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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Мировой практикой доказано, что 
рыночной экономической системе присущи определенные существенные 

недостатки, к которым относятся безработица, инфляция, дифференциация 
населения по уровню доходов и т.п. Наряду с этим в условиях господства 

рыночных отношений население находится под определенным риском потери 
работы, постоянного источника дохода или способности к труду. Отсюда 

вопросы социальной защиты населения от негативных явлений рынка 
становятся одной из важных задач цивилизованного государства. Кроме того в 

жестких условиях рынка, социальная поддержка тех, кто не способен 
трудиться, находящихся на пенсии, лечении, за чертой бедности, а также лиц, 

ещѐ не достигших трудоспособного возраста, работающих на 
низкооплачиваемых, но важных по общественной значимости позициях, в 

общем, нуждающихся во внешней помощи, становится приоритетной функцией 
государства.  

В этом контексте подтверждается объективная неизбежность постоянного 

усовершенствования системы социальной защиты, поскольку на каждом этапе 
развития возникают новые задачи, требующие решения в аспекте поддержания 

благосостояния населения. Говоря иначе, необходимость в модернизации 
социальной защиты населения проявляется в интересах государства ради 

снижения напряженности в обществе, направленных на решение значимых 
экономических проблем, а именно бедности, резкой дифференциации зарплаты, 

низкого уровня жизни населения, отставания в потреблении нормы 
прожиточного минимума и т.д. 

В этом аспекте Президентом Республики Таджикистан, Лидером нации, 
основоположником национального мира и согласия Эмомали Рахмон отмечено, 

что - «Вопросы, касающиеся подготовки кадров сферы социальной защиты, 
внедрения инновационных форм социальной работы и обеспечения среды 
доступа для инвалидов требует улучшения. Поэтому министерствам 

здравоохранения и социальной защиты, труда, миграции и занятости населения, 
образования и науки поручается предпринять необходимые меры для 

устранения имеющихся трудностей и исправления положения».
1
  

Действительно, несмотря на то, что за последние годы Республике 

Таджикистан удалось выйти на траекторию созидательного развития, 
обеспечить существенный положительный ежегодный темп экономического 

роста, в социальной жизни таджикского общества все ещѐ имеются проблемы, 
требующие собственного решения. К их числу относятся: нерациональное 

перераспределение доходов, информационный вакуум в части правовых основ 
пенсионного обеспечения, недостатки и упущения в пенсионной системе 

Республики Таджикистан и наличие разрыва между размерами пенсии, пособий 

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

Таджикистан., г. Душанбе, - 22.12.2017. 
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и потребительской корзины. Всѐ это в совокупности определяет актуальность и 

необходимость данного диссертационного исследования.       
Степень изученности проблемы. Вопросами социальной защиты, 

социального обеспечения, социальной политики занимались множество 

отечественных и зарубежных исследователей, что подтверждает еѐ высокую 
научно-практическую значимость в системе экономических наук. 

Теоретические аспекты развития и модернизации системы социальной 
защиты населения, проблемы пенсионной системы и социального аутсорсинга 

раскрывались в научных работах ученых: А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной, И.В. 
Павловой, В.С. Овчинникова,  А.П. Ковалева, К.С. Батыгина, Л.В. Авдеевой, 

В.П. Галаганова, В.И. Капицына, Е.Т. Гурвича, В.И. Мудракова, И.С. Мухиной, 
Е.Д. Колосовой, Т.П. Карповой, И.Ю. Кузьмина и других. 

К числу отечественных авторов, занимающихся вопросами системы 
социальной защиты, социальной политики и проблемами занятостью населения 

Республики Таджикистан, относятся: А.Д. Джаббаров, Д.С. Амонова, Д.У. 
Султонзода, М.И. Ходжаева, С.Ж. Мутиева, А.Д. Азимов, А.А. Абдугаффаров, 

Д.Б. Кадыров, С.Дж. Комилов, Т.Р. Ризокулов, С.С. Сафаров, Х.У. Умаров, М.Р. 
Кошонова и другие. 

По отдельным вопросам темы исследования были важны и ценны 

результаты научных работ ученых Таджикистана: Х.Н. Факерова, И. Аминова, 
Р.К. Раджабова, Ф.Р. Шаропова, С.А. Газибекова, С.Х. Хабибова и других.  

 В проведенных научно-исследовательских работах, вопросы социальной 
защиты населения рассмотрены в обобщѐнном виде, отсутствует 

непосредственный анализ составляющих компонентов социальной защиты, в 
частности пенсии, обязательное медицинское страхование и пособий. Наряду с 

этим, по мере развития рыночных отношений в Таджикистане в системе 
социальной защиты населения объективно возникают новые задачи, требующие 

собственного решения, что предопределяет актуальность темы исследования.     
Цель диссертационной работы заключается в развитии теоретических 

положений, и разработка научно-практических рекомендаций по модернизации 
системы социальной защиты населения в отечественной экономике в условиях 
углубления рыночных отношений.  

Достижение указанной цели предопределило решение следующих задач:  
- исследовать теоретические аспекты по развитию и модернизации 

системы социальной защиты населения в экономической политике государства, 
изучить и уточнить понятийно-категориальный аппарат предмета 

диссертационного исследования; 
- проанализировать зарубежный опыт развития системы социальной 

защиты населения и определить приемлемые аспекты его использования в 
национальной экономике Таджикистана; 

- оценить состояние и тенденции совершенствования пенсионной 
системы, выявить особенности реализации и меры по оптимизации пособия по 

временной нетрудоспособности в Республике Таджикистан;     
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- определить состояние, развитие обязательного медицинского 

социального страхования и основные направления модернизации  в системе 
социальной защиты населения;     

- предложить рекомендации по совершенствованию краткосрочной 

программы развития пенсионной системы, а также меры по обеспечению 
прозрачности социальной защиты населения Республики Таджикистан на 

перспективу. 
Объектом исследования выступает совокупность экономических 

отношений, связанных с реализацией государственной функции по 
обеспечению социальной стабильности в обществе. 

Предметом исследования являются особенности развития и 
модернизация системы социальной защиты населения в национальной 

экономике Таджикистана.   
Область исследования соответствует Паспорту номенклатуры научных 

специальностей ВАК при Президенте Республики Таджикистан по 
специальности: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством по 

пунктам: 5.12. - «Социальная политика, социальное развитие и социальная 
безопасность»; 5.13. - «Проблемы социального обеспечения, социального 
страхования и социальной защиты населения; пенсионная система и 

перспективы еѐ развития»; 5.14. - «Социальное партнерство в рыночной 
экономике».  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
применении системного подхода к развитию теорий благосостояния населения 

и научного обоснования направлений модернизации системы социальной 
защиты в национальной экономике Таджикистана. 

К основным научным результатам, имеющим элементы новизны, 
относятся следующие: 

1. Систематизировано социально-экономическое содержание социальной 
защиты населения в условиях рыночных отношений Таджикистана, согласно 

которому уточнено, что «Социальная защита - это комплекс государственных 
мер, установленных и закрепленных законодательством страны, в плане 
материальной и моральной поддержки, и защиты населения от разных 

социальных недугов, т.е. бедности, безработицы, старости, болезни и других». 
Обосновано, что на текущем этапе развития общества к перечню функций 

социальной защиты необходимо добавить превентивную и страховую, 
обеспечивающие профилактические меры в жизнедеятельности населения.  

2. Обобщены концепции модернизации, направленные на 
совершенствование качества системы. Выделены такие разновидности 

модернизации: внутренняя, основанная на качественном развитии собственных 
производительных сил, ведущие к обновлению системы; внешняя, 

предполагающая принятие зарубежного опыта; смешенная, в котором 
модернизация осуществляется комбинированно, как на основе собственных, так 

и заимствованных решений. Доказано, что в системе социальной защиты 
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населения, модернизация отражается в совершенствовании социально-

экономической политики государства. 
3. Выявлена приемлемость некоторых аспектов из опыта зарубежных стран 

по развитию системы социальной защиты населения. Доказано, что наиболее 

приемлемой к условиям Республики Таджикистан является «Конто-
скандинавская модель», которая является результатом симбиоза Скандинавской 

и Континентальной моделей. Обосновано предложение о заимствовании опыта 
Германии в части освобождения пенсионеров от расходов на коммунальные 

услуги и опыта Казахстана в аспекте внедрения системы обязательного 
медицинского социального страхования и т.д. 

4. Обоснованы меры по совершенствованию системы социальной защиты 
населения, в числе которых накопление денежных средств работников на их 

страховом индивидуальном номере (СИН) в форме депозитных счетов, 
использование для расчѐта суммы больничных календарные дни, включение в 

категорию льготных работников получающих полную сумму пособия, женщин, 
имеющих трѐх и более детей.  

5. Разработана многофакторная модель зависимости системы социальной 
защиты от состояния макроэкономических параметров развития Таджикистана, 
суть, которой заключается в количественной оценке степени влияния факторов  

на увеличение размеров пенсии в Таджикистане, которые позволяют 
совершенствовать стратегическое планирование процесса пенсионного 

обеспечения в стране. 
 6. Предложена разработка «Программы краткосрочного развития 

пенсионной системы Республики Таджикистан», содействующая оперативному 
решению текущих социально-экономических задач, в частности по 

обеспечению прозрачности пенсионных накоплений населения и 
распространение пластиковых карточек на базе их депозитных составляющих.  

7. Разработаны основные направления модернизации социальной защиты 
населения, в частности: внедрение обязательного медицинского страхования 

для лиц, нуждающихся в социальной помощи; формирование системы 
аутсорсинга в укреплении социальных функций государства; стимулирование 
деятельности негосударственных благотворительных фондов, вносящих вклад в 

решение социальных проблем общества. 
Теоретической базой исследования являются фундаментальные и 

прикладные труды отечественных и зарубежных ученых в области теории и 
практики развития и модернизации системы социальной защиты населения, в 

частности, пенсионной системы, вопросов, касающихся социальных пособий, 
состояние и функционирование медицинского страхования в Республике 

Таджикистан и т.д. 
 Методическую основу диссертации составили приѐмы и методы 

экономического анализа, синтез, системный подход, методы экономико -
математического моделирования. 

 Практическая значимость заключается в том, что основные научные 
результаты диссертации использованы Региональным управлением 



 
 

7 
 

экономического развития и торговли Согдийской области при реализации 

комплексных программ по повышению экономического потенциала страны, 
ускорению темпов экономического роста и решению социальных проблем 
(справка о внедрении № 33/1 от 23 апреля 2018 года). Также полученные 

результаты внедрены в учебный процесс Института экономики и торговли 
Таджикского государственного университета коммерции г. Худжанда при 

составлении учебных программ, подготовке курсов лекции по дисциплинам 
«Экономика предприятий», «Экономика труда», «Экономическая  теория», 

«Страхование», «Бухгалтерский финансовый учѐт» (справка о внедрении 
результатов научно-исследовательской деятельности № 101 от 16 апреля 2018 

года).  
Информационно-базовую основу диссертационной работы составляют 

Указы Президента Республики Таджикистан - Эмомали Рахмона, справочные и 
аналитические материалы Министерства здравоохранения и социальной 

защиты населения Республики Таджикистан, данные Агентства социального 
страхования и пенсий при Правительстве Республики Таджикистан,  

статистические отчетности Агентства по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан, а также Законы и Постановления в области 
социальной защиты населения, публикации в отечественных и зарубежных 

изданиях, официальные сайты в сети Интернет, программные средства общего 
и специального назначения (Microsoft Excel, Statistica). 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
результаты исследования докладывались автором на международных и 

республиканских научно - практических конференциях, в  частности: 
«Таджикистан и современный мир: Актуальные проблемы развития 

инновационной экономики» (г. Душанбе, 2-3 июня 2017г.), «Состояние 
банковской системы Республики Таджикистан в условиях финансового 

кризиса» в Финансово-экономическом институте (г. Душанбе, 28 октября 
2017г.), «Национальное единство и устойчивое экономическое развитие 

Республики Таджикистан» в Институте экономики и торговли Таджикского 
государственного университета коммерции (г. Худжанд, 25-26 июня 2018г.); 
ежегодные традиционные научно-практические конференции профессорско-

преподавательского состава Института экономики и торговли Таджикского 
государственного университета коммерции (г. Худжанд, 2007-2018 гг.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, 
общим объемом 3,75 п.л., в том числе в изданиях, рецензируемых ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан - 5 публикаций (1,52 п.л.). 
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, основных выводов и предложений, списка литературы и 
приложений. Работа изложена на 163 страницах машинописного текста, 

содержит 25 рисунков, 29 таблиц и 8 приложений. Библиографический список 
включает 216 наименований отечественных и зарубежных литературных 

источников, в том числе электронных ресурсов. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении отражена актуальность темы, сформулированы цель, задачи, 

выявлены объект и предмет исследования, разработаны элементы научной 

новизны, определена теоретическая и практическая значимость 
диссертационной работы. 

В первой главе «Теоретические аспекты системы социальной защиты 
населения в условиях рынка» раскрываются экономические концепции, 

содержание, принципы и классификация форм социальной защиты населения в 
современных условиях, проанализирован опыт зарубежных стран, рассмотрен 

потенциал их заимствования и определены научные основы модернизации 
социальной защиты.  

В условиях рыночных отношений, где по объективным еѐ законам 
наблюдается непредсказуемость экономических условий жизнедеятельности - 

безработица, цены, подверженные колебаниям, разделение общества на 
богатых и бедных, социальная политика государства призвана регулировать 

социальные противоречия, защитить население от разных социальных недугов 
рынка.  

Наряду с этим, наличие таких насущных проблем в отечественной 

экономике, как непрозрачность в оказании государственного пенсионного 
обеспечения, нехватка пенсий и пособий, наличие разрыва между суммой 

потребительской корзины и социальными выплатами и другие повышают 
интерес исследования вопросов социальной защиты в современных условиях.  

В условиях ограниченности ресурсов особую остроту приобретает 
проблема оптимизации соотношения расходов на реализацию принципов  

социальной защиты и на развитие производства. Нарушение баланса этого 
соотношения ведѐт к неустойчивости, неэффективности социально-

экономической системы в целом.
2
 

В ходе изучения системы социальной защиты населения, выявлено, что в 

экономической науке существуют множество мнений по терминам «социальная 
защита», «социальное обеспечение», «социальная политика» и т.д. С этих 
позиций, появляется необходимость в исследовании данного вопроса с целью 

определения положительных и отрицательных сторон трактовок и, выделив 
преимущественные их аспекты, отразить в авторском определении термины, 

наиболее часто используемые в области системы социальной защиты 
населения.   

В научной литературе используются различные терминологии по 
вопросам социальной защиты населения, следовательно, между ними 

существуют некоторые отличительные черты. Их можно свести к следующим 
пунктам: 

- «социальная защита населения» в связи с переходом на рыночные 
отношения используется взамен «социального обеспечения»; 

                                                                 
2
 Джаббаров А. Предпосылки и экономические основы социальной защиты населения в условиях становления 

рыночных отношений: автореферат / А. Джаббаров. - Душанбе, 2000.- 48с. 
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- социальная защита исходит от нескольких субъектов, но социальное 

обеспечение - от одного субъекта (государство);  
- понятие «социальная защита» шире, чем понятие «социальное 

обеспечение», так как социальное обеспечение выполняло всего  четыре 

функций - экономическую, политическую, демографическую и социально-
реабилитационную, но социальная защита населения в условиях рыночных 

отношений выполняет ещѐ три дополнительных функций - протекционную, 
превентивную и страховую. 

Таблица 1. 
Научные основы экономической категории «социальная защита населения»  

№ 

п/п 

Авторы Дефиниции термина  

«социальная защита» 

1. Джаббаров А. Предпосылки и 
экономические основы социальной 

защиты населения в условиях 
становления рыночных отношений: 

автореферат / А. Джаббаров. -  

Душанбе, 2000. – 6с. 

Социальная защита - это мера благосостояния 
и благополучия людей, требующая новых 

нормотворческих усилий со стороны 
правительств и социальных партнѐров. 

2. Ходжаева М.И. Экономика 
Таджикистана: стратегия развития // 

Социальная защита как важнейшая 
составляющая социальной политики. 

- 2012. – С. 120. 

Социальная защита и социальное 
обеспечение - это область сплетения 

жизненно важных интересов граждан, 
отношений собственности и распределения, 

правовых приѐмов и способов их 
регулирования, социальной политики 
государства и социально-экономических прав 

человека. 

3. Грязнова А.Г. и Маркина Е.В. 
Финансы: учебник / А.Г. Грязнова и 

Е.В. Маркина. - Москва., Финансы и 

статистика, 2004. –  425 с. 

Социальная защита - это система гарантий, а 
также правовое регулирование 

взаимоотношений работодателей и 
работников, защита прав последних 
составляет понятие социальной защиты.  

4. Шайхатдинов В.Ш. Система 
социальной защиты и обеспечения 
населения современной России. / 

В.Ш. Шайхатдинов. - М., 2015. – 

67с. 

Социальная защита населения - является 
базовой категорией науки права социального 
обеспечения, включающей в себя 

общественные отношения по обеспечению 
условий для нормальной жизнедеятельности 

населения.    

5. Султонзода Д.У. Формирование и 
развитие системы социальной 
защиты населения в условиях 

переходной экономики: на примере 
Республики Таджикистан. 

Автореферат. - Душанбе , 2002. – 

С.5-6.  

Социальная защита - это важнейший 
адаптационный механизм политической 
системы, от выбора концептуального 

направления которого зависит стратегическая 
устойчивость и стабильность конкретной 

политической системы. 

Источник: Составлено автором 

 
На основе систематизации мнения ученых предлагаем следующую 

трактовку: «Социальная защита - это комплекс государственных мер 
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установленных и закрепленных законодательством страны в плане 

материальной и моральной поддержки, защиты населения от разных 
социальных недугов, в частности, бедности, безработицы, старости, болезни и 
других».     

В практической жизни, система социальной защиты населения, как любая 
другая система, функционирует на основе собственных принципов. К числу 

основных принципов относятся: всеобщность, государственная 
гарантированность, адресность, равноправие и правовая защита, доступность, 

справедливость и достаточность. Однако в практической жизни, не все эти 
принципы соблюдаются полностью и по всем параметрам. Например,  принцип 

достаточности действует очень слабо. При установлении пенсии очевидным 
фактом является то, что ежемесячная сумма пенсионного обеспечения 

недостаточна для покрытия жизненно важных потребностей человека, не 
говоря о том, что именно часть населения пенсионного возраста нуждается в 

дополнительном не менее важном расходе, таких как медикаменты, 
периодические медицинские процедуры, лечения, санатории.  

По поводу принципа справедливости по социальной защите населения 
следует отметить, что существуют множество льгот, пособий, помощь 
инвалидам, бесплатный проезд и множество других возможностей, 

направленных на поддержание благосостояния нуждающихся граждан. Но к 
великому сожалению о таких льготах знают не все граждане и выдаются они 

только по особым льготам по принципу «знакомых». Чаще всего, развитость 
коррупционных элементов обуславливает нарушение принципа 

справедливости. Поэтому необходимо обратить особое внимание на 
соблюдение всех принципов, так как от полноценной их реализации зависит 

эффективное функционирование системы социальной защиты населения в 
республике.  

Мы полагаем, что в современных условиях рыночной экономики перечень 
функций следует дополнить превентивной, которая отражает принятие 

профилактических мер в системе социальной защиты населения.  
В мировой практике существуют множество моделей социальной защиты 

населения, в частности, Американо-британская, Скандинавская, 

Континентальная. Среди них две модели наиболее приемлемы к условиям 
Таджикистана, в частности некоторые элементы Скандинавской и 

Континентальной моделей. Поэтому Конто-скандинавская модель для 
экономики нашей страны считается подходящим и приемлемым. Кроме того, 

нам интересен опыт Республики Казахстан по вопросу ставок отчисления в 
обязательное социальное медицинское страхование, а также опыт Германии, 

где применяется система освобождения от коммунальных услуг пенсионеров, с 
учѐтом установленной площади, которая полагается на душу населения. 

Использование их опыта в Таджикской экономике на наш взгляд является 
вполне целесообразным.   

Общеизвестно, что экономика находится в постоянном движении и 
подвергается влиянию политических, социально-демографических и 
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многих других факторов, которые обуславливают изменения в обществе. В 
последствие этого возникает необходимость модернизации и от того, как 
успешно пройдѐт модернизация той или иной системы, зависит 
благосостояние общества в целом.  

В экономической науке и практике имеются различные подходы 
модернизации и на основе из систематизации можно выделить следующие 
еѐ типы: 

Внутренняя – самомодернизация (эндогенная модернизация); 

 Внешняя модернизация – догоняющая (экзогенная модернизация); 

 Смешанная (комбинированная) - эндогенно-экзогенная модернизация. 

Когда речь идет о модернизации системы социальной защиты населения 
следует понимать качественное обновление социально-политической, 

экономической и духовной жизни общества в соответствии с требованиями 
современности. Это должно быть объективным процессом в деятельности 

любого государства, который не хочет остаться в кругу аутсайдеров или 
отстающих стран.   

Во второй главе «Состояние, особенности и тенденции развития 

социальной защиты населения Таджикистана»  определены особенности 
системы пенсионного обеспечения по республике, анализированы факторы, 

влияющие на еѐ развитие, раскрыты механизмы предоставления социальных 
пособий, а также исследовано состояние, проблемы и тренды развития 

медицинского страхования в системе социальной защиты населения.  
В условиях рыночных отношений, результате реформирования системы 

пенсионного обеспечения, утверждения новых постановлений, внесения 
изменений в законы Республики Таджикистан, остро ощущается проблема 

пенсионного обеспечения, что усугубляет состояние пенсионной системы. 
Поскольку элементы реформирования и модернизации любой системы, в 

частности системы пенсионного страхования, только при практической 
реализации нововведений и изменений постепенно, ступенчато приведут к 

определенному желаемому результату. Чтобы внести определѐнный вклад в 
решение указанных проблем, на наш взгляд, определение удельного веса 
работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров является 

целесообразным (табл. 2). 
Таблица 2. 

Тенденция численности пенсионеров по сравнению с  численностью 
работающих пенсионеров Республики Таджикистан  

в период 2010-2016гг., тыс. чел. 
Показатели Анализируемые годы 2016г. 

 в % к 

2010г. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность 
трудовых ресурсов  

4548,9 4762,2 4797,5 4920,1 5046,0 5175,5 5273,2 115,92 

Всего получателей 
пенсии 

569,8 592,0 596,6 610,9 603,6 617,4 642,8 112,81 

-численность 
работающих 

36,4 37,3 37,3 36,1 33,7 31,5 48,1 132,14 
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пенсионеров 
Доля получателей 
пенсии в общей 
численности 
трудоспособного 
населения, %  

12,53 12,43 12,43 12,42 11,96 11,93 12,19 97,29 

Удельный вес 
работающих 
пенсионеров в 
общей численности 
пенсионеров, %  

6,39 6,30 6,25 5,91 5,58 5,10 7,48 117,06 

Источник: Расчѐты автора на основе: Таджикистан: 25 лет государственной независимости: 

статистический сборник. - Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан, 2016. - С.10; 154 -158. 
 

На основе анализа таблицы, наблюдается рост численности получателей 
пенсий, которая в 2016 году по сравнению с 2010 годом увеличена на 12,81%. А 

показатель численности трудоспособного населения выше и составляет 15,92%. 
Особо отмечается, что численность работающих пенсионеров за период 2010-

2015гг. уменьшилась, но в 2016 году наблюдается резкий скачок в сторону 
увеличения, который составил 48,1 тыс. чел., а в целом за 2010-2016гг. виден 

рост численности работающих пенсионеров на 32,14%.   Но доля числа 
получателей пенсии в общей численности трудоспособного населения в 2016 

году по сравнению с 2010 годом снижена и составляет 97,29%. Удельный вес 
работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров за последние пять 

лет возрос на 17,06%, что является положительным показателем. Все сравнения 
показывают, что пенсионеры в 2016 году составляют всего лишь 12,19% всего  
трудоспособного населения. Основную массу населения составляют молодежь 

и средний возраст. Это означает, что в настоящих условиях реформирования 
пенсионной системы преобладание молодежи над пенсионерами облегчает 

процесс совершенствования новой системы, так как молодежь, как известно, 
является донором. 

Для определения размера покрытия суммой пенсии стоимости 
потребительской корзины за месяц, нами предлагается использовать 

разработанный коэффициент пенсионной достаточности, рассчитываемый при 
помощи следующей формулы: 

                                                
∑  

∑  
; где:       

Cpd - коэффициент пенсионной достаточности; 
∑    - размер среднемесячной пенсии; 
∑   - стоимость потребительской корзины за месяц. 

Таблица 2. 
Анализ сравнения стоимости потребительской корзины и суммы 

среднемесячной пенсии на душу населения (в месяц, сомони) 
Показатели Годы  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Стоимость потребительской 
корзины за месяц  

366,73 400,84 426,49 442,27 475,00 499,22 529,67 
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Среднемесячная сумма пенсии 125,24 152,30 181,82 228,27 230,14 228,17 272,13 

Cpd (коэффициент пенсионной 
достаточности) 

0,34 0,38 0,43 0,52 0,48 0,46 0,51 

Источник: Расчеты автора по данным: 20 лет государственной независимости: 

статистический сборник. - Душанбе: АСПРТ, 2011. - С.182; Таджикистан: 25 лет 
государственной независимости: статистический сборник. - Душанбе: АСПРТ, 2016. - С.171. 

Статистический ежегодник Республики Таджикистан, АСПРТ, Душанбе. - 2017. С.156; 
http://nm.tj/society/23037-opredelena-mesyachnaya-stoimost-potrebitelskoy-korziny.html.   

 

Как свидетельствуют данные таблицы, коэффициент пенсионной 
достаточности за  2010-2016гг. увеличивается, так как в 2010 году составлял 

0,34, а уже в 2013 году составил 0,52. Хотя аналогичные данные за 2014 год - 
0,48 и за 2015 год - 0,46 , но за 2016 год данный показатель немного увеличился 

и составил 0,51. В целом, за последние шесть лет коэффициент достаточности 
увеличился на 50%. С помощью формулы коэффициента пенсионной 

достаточности определено, что сумма пенсии покрывает только половину 
стоимости потребительской корзины, что естественно является недостаточным 

и настораживающим. 
С целью совершенствования функционирования пенсионной системы 

Таджикистана разработана экономико-математическая модель посредством 
определения влияния определенных факторов на пенсионную обеспеченность 
индивидуума.       

В качестве факторных признаков выбраны такие показатели, как доля 
пенсионеров в трудоспособном населении, удельный вес экономически 

активного населения, доля работающих пенсионеров в общей численности 
пенсионеров, трансферты из государственного бюджета на социальную защиту, 

темп прироста ВВП, темп роста трудоспособного населения. Период 
исследования охватывает годы суверенитета. Исходя из того, что эти 

фактические данные слишком громадны, поэтому приводятся некоторые из них 
(табл. 3). 

Таблица 3. 
Исходные данные для получения многофакторной модели 

Годы Средне-

месяч-

ная 

пенсия, 

в 

сомони 

Доля 

пенсионе - 

ров в 

трудоспособ-

ном 

населении,  
в % 

Удельный 

вес 

экономи-

чески 

активного 

населения, 
в % 

Доля 

работаю-

щих 

пенсионе-

ров в об- 

щей 
числен-

ности 

пенсионе-

ров, в % 

Трансфер- 

ты из 

государствен-

ного бюджета 

на социаль-

ное страхова-
ние, в тыс. 

сомони 

Темп 

прирос-

та 

ВВП, в 

% 

Темп 

роста 

трудо- 

способ-

ного 

населе-
ния, в 

% 

 У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

2000 4,06 17,23 27,92 6,02 32094,4 108,3 100,00 

2001 6,01 16,27 28,69 5,90 48052,9 108,8 104,00 
2002 10,09 15,39 28,54 5,38 71723,2 109,2 108,81 

2003 13,07 14,43 28,38 4,87 108961,1 109,4 113,51 
2004 16,92 13,61 30,79 5,14 158347,1 110,3 118,34 
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2005 27,51 13,25 30,86 5,36 232412,6 106,7 122,72 
2006 42,33 12,76 30,25 5,47 317015,9 107,0 126,94 

2007 45,21 12,44 29,79 5,69 355591,9 107,9 131,02 
2008 87,36 12,29 29,40 5,76 522112,1 103,9 134,70 

2009 90,71 12,28 29,47 6,24 713505,7 106,5   138,91                         
2010 125,24 12,52 29,30 6,39 860224,3 103,9 140,11 

2011 152,30 12,43 28,81 6,30 1129748,5 107,4 146,68 
2012 181,82 12,44 28,68 6,25 17819,63 107,5 147,76 

2013 228,27 12,42 28,27 5,91 2088969,3 107,4 151,54 

2014 230,14 11,96 27,84 5,58 2444303,6 106,7 155,42 
2015 228,17 11,93 27,83 5,10 2637384,8 106,0 159,41 

2016 272,13 12,19 27,28 7,48 2733977,9 106,9 162,42 

Источник: Расчѐты автора на основе: Таджикистан: 25 лет государственной независимости: 

статистический сборник. - Душанбе: АСПРТ, 2016. - С. 175-176; Статистический сборник 
Республики Таджикистан: 20 лет государственной независимости . - Душанбе: АСПРТ, 2011. 
- С. 17-18. Статистический ежегодник Республики Таджикистан, Душанбе: - 2017. - 418с.  

 
Расчѐтом установлено, что модель зависимостей между рассчитанными 

показателями при прочих равных условиях в экономике Таджикистана имеет 
следующий вид: 

у=-494,2+17,1х1-1,62х2+5,65х3+4,04х4-1,35х5+3,69х6           (1) 
 Отсюда, можно сделать вывод, что между факторным и результативным 

признаками имеется тесная положительная связь и коэффициент корреляции 
был равен 0,9951, а зависимость в процентном соотношении составляет 99,02 
(коэффициент детерминации). 

 Кроме отмеченных проблем в системе социальной защиты населения, 
проблемы выплаты и достаточности пособий и компенсаций также являются 

больной проблемой Таджикистана. Диапазон вопросов пособия и компенсации 
в системе социальной защиты  является широким. В рамках одной работы 

невозможно рассмотреть все их стороны, следовательно, здесь акцентируем 
внимание на некоторых из них. В частности: пособие по временной 

нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, пособие по 
безработице, поскольку именно они затрагивают большую часть населения, в 

основном работоспособную, которая занимает 61% всего населения.   
С целью определения особенностей пособия по временной 

нетрудоспособности приведены данные о динамике выплаты данного пособия 
за 2010-2016 годы. 

Таблица 4. 

Динамика состояния пособий по временной нетрудоспособности 
в Республике Таджикистан за 2010-2016гг.  (в сомони) 

 
 

 

 

Годы 

 

Взносы в 

АССП* 

юридичес-

кими лицами 

 

Общие расходы 

за счѐт АССП 

 

в т.ч. пособие 

по временной 

нетрудоспо-

собности 

Удельный вес пособия по 

временной 

нетрудоспособности, %  

В расходах 

АССП 

  Во взносах в 

АССП 

юридичес-

кими лицами  
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2010 230242872 46327277 22442343 48,44 9,75 

2012 326819074 32345554 24923756 77,05 7,63 

2014 424334223 37417708 11050991 29,53 2,60 

2015 451185578 38545183 9321561 24,18 2,07 

2016 484500961 37925721 8635581 22,77 1,78 

Соотношение 

2016г. к 2010г. 

2,10 раза 0,82 раза 0,38 раза 0,47 раза 0,18 раза 

Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости: статистический сборник. - 
Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. - С. 162; 

Статистический ежегодник Республики Таджикистан: АСПРТ, Душанбе. - 2017 -  С.156. 
*Агентство социального страхования и пенсий при Правительстве Республики Таджикистан.  

 

Данные таблицы свидетельствуют об уменьшении расходов АССП, 
связанных с пособием по временной нетрудоспособности за 2010-2016гг. на 

0,38 раза, хотя взносы юридическими лицами за анализируемый период 
возросли на 2,10 раза, поскольку были приняты меры государством и 

посредством институциональных основ по данному направлению, 
несвоевременный доступ к больничным листкам был урегулирован.  

Анализ достаточности пособия по уходу за ребенком, в сравнении с 
фактическими расходами на них, нами осуществлен с помощью специального 

индикатора, т.е. коэффициента CSZND (социальная защищѐнность 
новорождѐнных детей):  

      
∑      

∑       
; отсюда: 

 PUR (m) - месячное пособие по уходу за ребѐнком 

 RUR (m) - расходы по уходу за ребѐнком за месяц  
Таблица 5. 

Анализ социальной защищѐнности новорожденных детей в контексте 
пособия по уходу за ребѐнком за 2010-2016 годы по Республике 

Таджикистан 
Показатели Потреб-

ность в 

среднем 

Анализируемые годы Соотно-

шение 

2016г. к 

2010г. в 

разах 

2010 2014 2016 

Ежемесячные 
расходы 

сомони цена 
за ед. 

сум-
ма 

цена 
за ед. 

сум-
ма 

цена 
за ед. 

сум-
ма 

Дет-

ское 
пит-
ание 

(смесь) 
 

NAN  2 пачки 28,72 57,44 42,04 84,04 56,10 112,2 1,95  

Nestogen 2 пачки 19,79 39,58 29,00 58,00 36,13 72,26 1,82  

Малыш 2 пачки 20,17 40,34 29,53 59,06 28,25 56,50 1,40  

Малютка 2 пачки 19,25 38,50 28,20 56,40 33,89 67,78 1,76 

в среднем  2 пачки 21,98 43,96 32,19 64,38 38,59 96,49 2,19 

Подгуз

-ники 

Pampers 30 штук 0,85 25,50 1,20 36,00 1,50 45,00 1,76 

Libero  30 штук 0,90 27,00 1,45 43,50 1,60 48,00 1,78 

Evy baby  30 штук 0,65 19,50 1,10 33,00 1,47 44,00 2,26 

в среднем 30 штук 0,80 24,00 1,25 37,50 1,43 43,00 1,79 

Всего: - 67,96 - 101,8 - 139,4 2,05 

Ежемесячное пособие  смн. 35 40 50 1,42 

KSZND   0,51 0,39 0,36 - 
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Источник: Расчѐты автора по данным: Таджикистан: 25 лет государственной 
независимости: статистический сборник. - Душанбе: Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, 2016. - С. 234-236; Статистический ежегодник 
Республики Таджикистан: АСПРТ, Душанбе. - 2017. - С. 241 - 245.  

 

Как свидетельствуют данные таблицы, наблюдается тенденция роста 
расходов по уходу за ребѐнком, в частности детское питание, подгузники, 

являющиеся самыми необходимыми расходами. Усредненные данные общих 
ежемесячных расходов по уходу за ребѐнком в периоды 2010-2016гг. 

указывают на увеличение в размере 2,05 раза, но ежемесячные пособия за 
аналогичный период возросли всего лишь на 1,42 раза, коэффициент 

защищѐнности за 2016 год составил 0,36. Как показывает анализ, защищѐнность 
из года в год уменьшается. Данный коэффициент открывает потенциал по 

определению защищѐнности детей, который за 2016 г. составляет чуть более 
третьей части, что указывает на недостаточную защищѐнность новорожденных 

детей.  
Что касается пособия по безработице, то оно является одним из важных 

форм социального обеспечения граждан, нуждающихся в устройстве на работу. 

Рассмотрим тенденцию основных показателей по социальной поддержке 
безработных Республики Таджикистан за 2010-2016гг. (таблица 6). 

                               
 

                                                                                             Таблица 6. 
Тенденция основных показателей по социальной поддержке безработных 

Республики  Таджикистан за 2010-2016гг. 
Показатели Годы Соотношение 

2016г. к 2010г. в 

разах 

2010 2014 2015 2016 

Среднемесячная 
зарплата, сомони  

354,44 816,27 878,91 962,16 2,71 

Среднемесячный размер 

пособия, сомони 

480,2 491,9 476,07 463,80 0,96 

Доля пособия в зарплате, 
% 

135,48 60,26 54,16 48,20 0,36 

Источник: Расчѐты автора по данным: Таджикистан: 25 лет государственной 
независимости: статистический сборник. - Душанбе: Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, 2016. – С. 176; Статистический сборник Республики 
Таджикистан, Душанбе: АСПРТ. - 2017. - С.183.   

 
Данные таблицы свидетельствуют о тенденции уменьшения 

среднемесячного пособия за 2010-2016гг. на 0,96 раза, а сумма среднемесячной 
зарплаты увеличилась и составляет 2,71 раз. Доля пособий в зарплате из года в 

год уменьшается и в 2016 году составляет  48,20 %, который указывает на 
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нехватку средств на пособия, так как в этом году дефицит государственного 

бюджета составляет 60,02 млн. сомони.
3
          

Состояние социальных пособий в Таджикистане находится на 
неудовлетворительном уровне, потому, что не хватает для покрытия самых 

необходимых расходов. Мы полагаем, что улучшение функционирования 
системы социальной защиты населения по направлению социальных пособий, 

льгот и компенсаций является требованием времени.    
Третья глава «Модернизация системы социальной защиты населения 

Таджикистана в условиях рыночного хозяйства» отражает основные 
социальные приоритеты в развитии системы социальной защиты населения, 

оценен ход практической реализации Национальной стратегии Таджикистана 
на период до 2030 года и выявлены основные направления модернизации 

системы социальной защиты насления.   
Экономическую политику страны невозможно представить без социальной 

направленности, так как сущность каждого государства проявляется в еѐ 
гуманности и поддержания благосостояния собственного населения.  

Основные приоритеты в социально-экономической политике - стабилизация и 
повышение уровня жизни населения, сокращение количество безработицы и 
решение проблем бедности в стране. Именно это положение приближает к 

соблюдению принципа социальной справедливости в стране и в целом по 
республике.  

На наш взгляд, для успешной практической реализации поставленной 
цели на будущее, необходимо сегодня внести вклад в человеческий капитал 

путѐм создания благоприятных условий работы, заботы о здоровье кадров, 
социальной поддержке работающих пенсионеров, что стимулирует разные слои 

населения на плодотворный труд, результат которого повлияет на стратегию 
развития системы социальной защиты населения. Наша страна должна 

устойчиво развиваться, поскольку в современных жестких рыночных условиях 
нельзя останавливаться на достигнутом уровне, а нужно двигаться вперѐд. В 

будущем нам хочется видеть наше суверенное, демократическое, правовое, 
светское, унитарное и социальное государство страной с национальным 
единством, улучшенным благосостоянием населения и реализацией принципа 

социальной справедливости. 
В целом, для совершенствования системы социальной защиты населения 

следует принять следующие меры: 
1.Укрепление взаимоотношений по реализации социальной политики между 

республиканскими органами исполнительной власти, региональными органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и 

организациями различных форм собственности; 
2.Увеличение доли негосударственного сектора в системе социального 

обеспечения и легальная лицензированная организация их деятельности по 
предоставлению социальных услуг населению; 

                                                                 
3
 Социально - экономическое положение Республики Таджикистан, Душанбе: АСПРТ, - 2017. – С. - 277. 
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3.Повышение ответственности за формирование и практическую 

реализацию социальной политики Республики Таджикистан; 
4.Качественный подбор кадровых работников, их мобильность  в системе 

социального обеспечения и постоянное повышение их квалификации; 

5.Прослеживание за своевременной и полноценной реализацией принятых 
законов и положений; 

6.Повышение минимальной заработной платы, учитывая прожиточный 
минимум трудоспособного человека, также отдельно установить прожиточный 

минимум для пенсионеров, с учѐтом особого витаминизированного рациона 
питания, острой необходимости в лекарственных препаратах и поддержки 

здоровья при помощи лечебно-оздоровительных организаций.     
Общеизвестно, что работнику, ставшему пенсионером, должна быть 

возмещена утратившаяся зарплата, но такого пока не наблюдается. 
Следовательно, здесь уместно говорить о заимствовании опыта других стран в 

части создания негосударственных пенсионных фондов, поскольку 
негосударственные пенсионные фонды играют роль дополнительных 

источников в социальной защите населения.         
Учитывая вышеизложенную мысль, с целью повышения уровня жизни лиц 

пенсионного возраста, предлагается реализация следующих мер: 

- организовать внедрение негосударственных пенсионных фондов, 
опираясь на положительные аспекты и благоприятный опыт зарубежных стран, 

в частности России, Китая и т.д.; 
- с целью стимулирования собственных работников каждому 

предприятию следует организовать негосударственный пенсионный фонд для 
своих работников; 

- государство также должно иметь право быть участником 
негосударственного пенсионного фонда;   

- у населения должен быть выбор, чтобы соответствовать параметрам 
рыночных отношений и наличием конкуренции. 

В условиях суверенитета эффективное расходование бюджетных 
денежных средств, становится все более актуальным по всем направлениям. В 
частности, по поддержанию уровня жизни населения, посредством улучшения 

системы социальной защиты. В этих целях в Таджикистане немаловажную роль  
может играть развитие системы государственно-частного партнѐрства. По 

эффективному управлению государственно-частного партнѐрства в стране 
приняты некоторые важные меры, например, в сфере образования, 

закрепленные в Законе Республики Таджикистан «Об образовании»
4
, также в 

сфере медицинского обслуживания регулируемые Законом Республики 

Таджикистан «О частной медицинской деятельности»
5
, в сферах транспортного 

обслуживания, строительства и других. С целью повышения качества 

обслуживания и экономии средств государственного бюджета поддерживается 

                                                                 
4
Закон Республики Таджикистан «Об образовании», от 17 мая 2004 года, № 34. г. Душанбе.  

5
 Закон Республики Таджикистан «О частной медицинской деятельности», от 2 мая 2002 года, № 287. г. 

Душанбе.  
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вовлечение частного сектора в выполнение некоторых функций государства. 

Такое построение государственно-частного партнерства называется 
аутсорсингом. Аутсорсинг (от англ. outsourcing) - это использование внешнего 
источника с целью передачи определѐнных функций той или иной 

деятельности другой компании на основе контракта.
6
 

Следует отметить, что со стороны государства в этом ракурсе 

принимаются соответствующие меры: 
- использование в Таджикистане средств Арабского фонда 

экономического и социального развития в части партнѐрства по 
инвестированию социальной сферы; 

- реализация проекта «Улучшение медицинских услуг», финансируемого 
за счѐт дополнительного источника. В рамках проекта Международной 

Ассоциации развития осуществляется социальная поддержка  пилотных 
районов Хатлонской и Согдийской областей; 

- выделение Всемирным банком дополнительные 1,8 миллионов долларов 
для расширения и усовершенствования адресной социальной помощи 

уязвимым слоям населения Таджикистана.  
Создание негосударственных пенсионных фондов относится к 

аутсорсингу социального обслуживания. Это может стать дополнительным 

источником пенсионного обеспечения населения в условиях рынка. Как 
показывает опыт зарубежных стран, при создании негосударственных фондов, 

государство не отстраняется от системы, наоборот участвует в  еѐ реализации, 
контроле и развитии, гарантируя работникам возможность приобретения и 

сохранения права на дополнительную пенсию. Также по поддержке 
малоимущих слоев населения Таджикистана рекомендуется развитие и 

распространение деятельностей благотворительных фондов. Необходимо 
увеличить их количество, поскольку с появлением у инвалидов, утративших 

надежду на нормальную жизнедеятельность, больных с тяжелыми 
заболеваниями, малоимущих появился шанс на выздоровление, достойную 

жизнь, право быть работоспособным и полноценным членом общества.        
   

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

На основе проведенного нами исследования, можно резюмировать 

следующие выводы и предложения: 
         1. Состояние и функционирование системы социальной защиты населения 

является важнейшим социально-экономическим индикатором развития страны. 
В условиях рыночных отношений к общности терминов «социальное 
обеспечение» и «социальная защита населения» относится то, что основной 

целью обеих заключается в социальной поддержке населения, а также носят 
правовой характер. Отличительная черта отражается в том, что социальная 

                                                                 
6
 Черемисин Д. В. Аутсорсинг как элемент современного хозяйственного механизма: теоретический аспект: 

дис. … канд.экон.наук / Д. В. Черемисин – Москва., 2005. – 30с.  
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защита населения многосубъектный, а социальное обеспечение 

односубъектный, следовательно, первое - шире, чем второе. В связи с 
реформированием последних лет считается необходимым совершенствование 
системы социальной защиты населения, путѐм дополнительных функций - 

превентивной и страховой. 
2. В мировой практике накоплен богатый опыт становления системы 

социальной защиты. Однако невозможно полностью использовать опыт других 
стран для совершенствования функции государства по социальной поддержке 

населения, но можно  использовать только частично отдельный определенный 
элемент, подходящий к специфике нашей страны. Переход на страховую 

систему социальной защиты населения с учѐтом устранения некоторых 
недостатков и упущений предполагает успешное совершенствование системы.  

        3. Основными факторами увеличения размера пенсии являются страховой 
стаж, рост среднемесячной зарплаты, соотношение пенсии и зарплаты, сумма 

прожиточного минимума, пенсионный возрастной порог, трудовой стаж, 
количество пенсионеров и рост ВВП. Модель зависимостей между факторными 

показателями (доля пенсионеров в трудоспособном населении, удельный вес 
экономически активного населения, доля работающих пенсионеров в общей 
численности пенсионеров, трансферты из государственного бюджета на 

социальную защиту, темп прироста ВВП, темп роста трудоспособного 
населения) и результативным (рост пенсии), при прочих равных условиях в 

современных условиях Таджикистана, показывает что из числа указанных 
факторов, наибольшее влияние оказывает доля работающих пенсионеров в 

общей численности пенсионеров, сумма трансфертов из государственного 
бюджета на социальную защиту, также темп роста трудоспособного населения.     

        4. Для решения проблем нехватки пенсионного обеспечения необходимо 
снизить ставки отчисления в Агентство социального страхования и пенсий при 

Правительстве Республики Таджикистан со стороны работодателей, что 
стимулирует работодателей не скрывать реальную заработную плату 

работников. Данное реформирование приведѐт к тому, что из высокой 
зарплаты, процент социального налога тоже увеличится и накопления 
работников на СИН (страховой индивидуальный номер) счетах увеличатся 

пропорционально зарплате. Следовательно, работники в будущем, став 
пенсионерами, будут уверенны в достаточности пенсионных выплат. С целью 

оптимизации и эффективного функционирования пенсионной системы, также 
стимулирования работников к уплате обязательных социальных взносов, по 

нашему мнению необходимо принять следующие меры: 
- следует оптимально повысить прозрачность информаций о системе 

пенсионного обеспечения;    
- постепенно повысить пенсионный возраст, так как возникает необходимость и 

по нашим наблюдениям большинство работников пенсионного возраста 
находятся в трудоспособном состоянии.            

5. Особенность предоставления пособия по временной 
нетрудоспособности в Таджикистане, которая исходит от условий работы и 
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национальных приоритетов. Родители, на иждивении которых находятся трое и 

более детей, должны быть включены в категорию работников, получающих 
пособие по временной нетрудоспособности. Для анализа и расчѐта 
достаточности пособий по уходу за ребенком предлагается использовать 

коэффициент социальной защищѐнности новорожденных детей, 
характеризующий долю покрытия расходов пособием по уходу за ребѐнком.  

6. В настоящее время в современных условиях хозяйствования человеку, 
ставшим безработным, трудно покрывать самые необходимые нужды за счѐт 

пособия по безработице. Размер пособия по безработице за последние пять лет 
уменьшаются. Также доля пособий в зарплате из года в год уменьшается.   

        7. В связи с настоящей пенсионной реформой, изменениями в Законе 
Республики Таджикистан «О страховых и государственных пенсиях», в 

частности, переход на накопительно-страховую систему приносит 
неблагоприятный эффект для пенсионеров имеющих трудовой стаж до 1999г., 

т.е. данная группа пенсионеров получает пониженную сумму пенсионного 
обеспечения. В связи с этим особо отмечаются изменения, внедренные в 

вышеуказанный закон Республики Таджикистан, что послужили причиной 
снижения пенсионных выплат. Основными причинами такого 
неблагоприятного результата внесенных изменений послужили: 

• начиная с 1 января 2017г. ожидаемый период выплаты пенсии 
приравнивается к 180 месяцам. Это означает, что пенсионеру примерно 

определяется возможный период получения пенсии в течении 15 лет. Здесь 
необходимо отметить, что до этого времени аналогичный показатель составлял 

120 месяцев, т.е. 10 лет. 
• работники, имеющие трудовой стаж до 1999г. - находились в периоде 

перестройки, почти во всех предприятиях наблюдалось сокращение рабочих, 
увольнение или снижение зарплаты. 

       8. Вопросы социальной защиты населения объективно затрагивают 
жизнедеятельность индивидуума. С этой позиции среди всех проблем, вопрос 

социальной защиты населения имеет преимущество и достойно быть 
приоритетным направлением социально-экономической политики страны. 
Своевременное и целенаправленное накопление средств на целевых фондах 

страховых взносов позволит эффективно и результативно реализовать 
современную накопительно-страховую систему социального страхования.  

9. Внедрение аутсорсинга услуг в социальной сфере Таджикистана, как 
одно из перспективных направлений модернизации социальной политики 

посредством создания негосударственных пенсионных фондов, должно быть 
осуществлено на базе государственно-частного партнѐрства.  

Модернизация системы социальной защиты Таджикистана, внедрение и 
развитие аутсорсинга в области социальной защиты посредством привлечения 

средств массовой информации и торговых центров Республики Таджикистан.  
10. С учѐтом реформирования системы социальной защиты населения, 

целесообразно обратить внимание на следующие направлении модернизации 
системы социальной защиты населения: 
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- следует завершить процесс формирования медицинского страхования и 

тесное взаимодействие страховых организаций друг с другом; 
- усовершенствовать расчѐт пенсионных выплат с целью их повышения 

посредством внесения некоторых изменений, в частности, размера условного 

пенсионного капитала; 
- необходимо принять срочные меры по улучшению функционирования 

пенсионной системы; 
- учитывая начало формирования адресной помощи в Республике 

Таджикистан, предлагается заняться качественным совершенствованием и 
пространственным развитием данной социальной помощи по медицинскому 

направлению в основном отдаленных районов и городов; 
- внедрение системы аутсорсинга на основе эффективного 

взаимодействия государственно-частного партнерства в системе социальной 
защиты населения. 

В целом, реализация отмеченных мер и основные выводы и предложения 
исследовательской работы, хотя полностью и не решают вопросы социальной 

защиты, но вносят заметный вклад в улучшение благосостояния населения.      
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I. ТАВСИФИ УМУМИИ КОР 
 

Муњимияти мавзўи тадќиќот. Таљрибаи љањонӣ аз он шањодат 
медињад, ки ба иќтисодиѐти бозоргонӣ камбудињои мушаххас хос буда, ба 
таркиби онњо бекорӣ, беќурбшавӣ, дифференсиатсияи ањолӣ оид ба 
дараљаи даромадњо ва ѓ. мансуб дониста мешаванд. Аз ин лињоз, 
масъалањои њифзи иљтимоии ањолӣ аз таркиби њолатњои манфии бозор ба 
яке аз вазифањои муфиди давлати муосир мубаддал гардида истодааст. Ба 
ѓайр аз ин, дар шароити муташаниљи бозоргонӣ дастгирии иљтимоии 
шахсоне, ки лаѐќати мењнатӣ надоранд, нафаќахўрон, ба синни ќобилияти 
мењнатӣ нарасида, коргароне, ки маоши њадди аќал мегиранд, инчунин 
шахсони камбизоат ва дар маљмўъ шахсони эњтиѐљманд, вазифаи 
афзалиятноки давлат оид ба њифзи иљтимоии ањолӣ гардидааст. Аз он 
љумла њар як шањрванд дар шароити иќтисодиѐти бозоргонӣ тањти хавфи 
бекорӣ ва аз даст додани даромади доимӣ ва корношоямӣ ќарор доранд.       

Вобаста бо ин зарурияти такмили доимии низоми њифзи иљтимоӣ 

тасдиќ карда мешавад, азбаски, дар њар як зинаи рушд масъалањои пайдо 
мешаванд, ки бояд бо маќсади дастгирии некўањолии давлат њалли худро 
ѐбанд. Инчунин бояд ќайд намуд, ки зарурияти такомули низоми њифзи 
иљтимоии ањолӣ дар паст намудани хатар аз љониби давлат инъикос 
меѐбад, ки барои њалли муаммоњои иќтисодии муфид, алалхусус, 
камбизоатӣ, дифференсиатсияи музди мењнат, дараљаи пасти зисту 
зиндагонии ањолӣ, меъѐри њадди аќали зист ва ѓайрањо равона карда 
шудааст.  

Дар ин љониб, Президенти Љумњурии Тољикистон, Асосгузори сулњу 
вањдати миллӣ Эмомалӣ Рањмон ќайд намдуааст, ки “Масъалањои 
тайѐркунии кадрњои соњаи њифзи иљтимоӣ, љорикунии шаклњои 
инноватсионии фаъолияти иљтимоӣ ва таъминоти муњити дастрас барои 
маъюбон бояд такмил дода шаванд. Барои њамин ба вазоратњои 
тандурустӣ ва хифзи иљтимоӣ, мехнат, муњољират ва шуѓли ањолӣ, маориф 
и илм супориш дода мешавад, ки чорањои мушаххас барои  бартараф 
намудани мушкилињои мављуда ва ислоњкунии њолат андешида шаванд”.7   

Њаќиќатан, новобаста ба он, ки дар солњои охир Љумњурии 
Тољикистон тавонист, ки ба роњи тараќќиѐти босубот барояд ва суръати 
солонаи мусбии афзоиши иќтисодиро ба андозаи 7% таъмин намояд, њоло 
њам муаммоњои њалталаб мављуданд, ки ба таркиби онњо мансуб дониста 
мешаванд: азнавтаќсимкунии бесамараноки даромадњо, нокифоягии 
маълумот оид ба асосњои њуќуќии таъминоти иљтимоӣ, камбудињо ва 
норасоињо дар низоми нафаќавии Љумњурии Тољикистон ва мављудии 
фарќият байни андозаи нафаќа, ѐрдампулињо ва сабади истеъмолӣ. Дар 
маљмўъ њамаи инњо муњимият ва зарурияти тадќиќоти диссертатсионии 
мазкурро муайян менамояд.  

                                                                 
1
 Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешво миллат Эмомали Рахмон ба Маљлиси Олии Љумњурии 

Тољикистон, ш. Душанбе - 22.12.2017. 
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Дараљаи тањќиќи мавзўъ. Оид ба масъалањои њифзи иљтимоӣ, 
таъминоти иљтимоӣ, сиѐсати иљтимоӣ бисѐр олимони ватанӣ ва хориљӣ 
машѓуланд, ки моњияти илмию амалии онро дар низоми илмњои иќтисодӣ 
тасдиќ менамояд. 

Љанбањои назариявии рушд ва такомули низоми њифзи иљтимоии 
ањолӣ, муаамоњои низоми нафаќавӣ ва аутсорсинги иљтимоӣ дар корњои 
илмии А.Г. Грязнова, Е.В. Маркина, И.В. Павлова, В.С. Овчинников,  А.П. 
Ковалев, К.С. Батыгин, Л.В. Авдеева, В.П. Галаганов, В.И. Капицын Е.Т. 
Гурвич, В.И. Мудраков, И.С. Мухина, Е.Д. Колосова, Т.П. Карпова, И.Ю. 

Кузьмин ва дигарњо омўхта шудааст. 
 Ба таркиби муаллифони ватание, ки бо омўзиши масъалањои низоми 
њифзи иљимоии ањолӣ ва сиѐсати иљтимоии Љумњурии Тољикистон 
машѓуланд дохил карда мешаванд: А.Д. Љабборов, Д.С. Амонова, Д.У. 
Султонзода, М.И. Хољаева, С.Љ. Мутиева, А.Љ. Азимов, А.А. 
Абдуѓаффоров, Д.Б. Ќодиров, С.Љ. Комилов, Т.Р. Ризоќулов, С.С. 
Сафаров, Х.У. Умаров, М.Р. Кошонова ва дигарњо. 

Оид ба масъалањои алоњидаи мавзўи тањќиќ натиљањои кори олимони 
Љумњурии Тољикистон зерин хеле муњим ва муфид будаанд: Њ.Н. Фаќеров, 
И. Аминов, Р.К. Раљабов, Ф.Р. Шаропов, С.А. Ѓозибеков, С.Х. Њабибов ва 
дигарон. 
 Дар корњои илмию тадќиќотии гузаронидашуда масъалањои њифзи 
иљтимоии ањолӣ бо намуди умумӣ дида баромада шудааст, аммо тањлили 
бевоситаи элементњои њифзи иљтимоӣ мављуд нест, аз љумла, таъминоти 
нафаќавӣ, суѓуртаи тиббии њатмӣ ва ѐрдампулињо. Инчунин, бо баробари 
тараќќиѐти иќтисодиѐти бозоргонӣ дар низоми њифзи иљимоии Тољикистон 
масъалањои њалталаби нав пайдо гаштаанд, ки муњимияти мавзўи 
тадќиќотиро тасдиќ мекунад.  
 Маќсади тањќиќ дар ташаккули асосњои назариявию методӣ ва 
коркарди тавсияњои илмию амалӣ оид ба такомули низоми њифзи иљтимоии 
ањолӣ дар иќтисодиѐти Тољикистон, дар шароити иќтисодиѐти бозоргонӣ 
инъикос меѐбад.  
 Ноилгардӣ ба маќсади гузошташуда њалли вазифањои зеринро дар 
бар мегирад:   

▪ тањќиќи љанбањои назариявӣ оид ба рушд ва такомули низоми њифзи 
иљтимоии ањолӣ дар сиѐсати иќтисодии давлат, омўзиш ва мушаххас 
кардани мафњуми иктисодии предмети тадќиќоти диссертатсионӣ;    

▪ тањлили таљрибаи хориљии рушди низоми њифзи иљтимоии ањолӣ ва 
муайян намудани аспектњои мутобиќи истифодбарии он дар иќтисодиѐти 
миллии Тољикистон; 

▪ бањогузории њолат ва тамоюли такмили низоми нафаќавӣ, муайян 
кардани хусусиятњои баамалоӣ ва чорањо оид ба баланд гардонидани 
кўмакпулии корношоямии муваќќатӣ дар Љумњурии Тољикистон; 

▪ муайян намудани њолат, рушди суѓуртаи тиббии иљтимоии њатмӣ ва 
самтњои асосии такомули дар низоми њифзи иљтимоии ањолӣ;  
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 ▪ пешнињод намудани тавсияњо оид ба такомули барномаи 
кўтоњмуддати ташаккули низоми нафаќавӣ, инчунин чорањои мушаххас 
оид ба таъминоти шаффофии њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии 
Тољикистон барои ояндаи дурнамо. 

Объекти тањќиќ ин маљмўи муносибатњои иќтисодие, ки бо 
амалигардонии вазифањои давлат оид ба таъминоти устувории иљтимоӣ 
дар љамъият алоќаманд аст. 

Предмети тањќиќ ин хусусиятњои рушд ва такомули низоми њифзи 
иљтимоии ањолӣ дар иќтисодиѐти миллии Тољикистон мебошад.  

Доираи тањќиќ ба Шиносномаи номгўи ихтисосњои илмии КОА назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон: 08.00.05 - Иќтисодиѐт ва идоракунии 
хољагии ќишлоќ оид ба бобњои: 5.12. - «Сиѐсати иљтимоӣ, рушди иљтимоӣ 
ва бехатарии иљтимоӣ»; 5.13. - «Муаммоњои таъминоти иљтимоӣ, суѓуртаи 
иљтимоӣ ва њифзи иљтимоии ањолӣ; низоми нафаќавӣ ва дурнамои рушди 
он»; 5.14. - «Њамкории иљтимоӣ дар иќтисодиѐти бозоргонӣ» мутобиќ 
меояд.  

Навгонии илмии тадќиќоти диссертатсионӣ дар истифодабарии 
услуби низомии рушди назарияхои некўањолӣ ва асосноккунии илмии 
самтњои такомули низоми њифзи иљтимоии ањолӣ дар иќтисодиѐти миллии 
Тољикистон инъикос мегардад. 

Ба таркиби натиљањои илмии асосие, ки элементњои навогонӣ доранд, 
дохил карда мешаванд: 

1. Таркиби иљтимоию иќтисодии њифзи иљтимоии ањолӣ дар шароити 
муносибатњои бозоргонии Тољикистон мушаххас гардонида шудааст, ки 
тибќи он “Њифзи иљтимоӣ - ин маљмўи чорањои давлатӣ мебошад, ки аз 
љониби ќонунияти давлат оид ба дастгирии моддию маънавӣ ва њифзи 
иљтимоии ањолӣ аз њолатњои манфии иљимоӣ, алалхусус, камбизоатӣ, 
бекорӣ, беморӣ ва дигарњо муќаррар ва вобаста гардидааст”. Инчунин 
асоснок карда шудааст, ки дар давраи љории рушди љамъият, ба таркиби 
вазифањои њифзи иљтимоӣ бояд функсияњои превентивӣ ва суѓуртавӣ илова 
карда шаванд, ки ба талаботи замони муосир мутобиќ меояд.  

2. Консепсияњои такомул оид ба такмили сифати низом љамъбаст карда 
шудааст. Такомул ба намудњои зерин гурўњбандӣ карда шудааст: дохилӣ, 
ки дар рушди босифати ќуввањои худӣ асос ѐфтааст, ки барои такомули 
низом мусоидат мекунад; беруна, ки ќабули таљрибаи хориљиро дар бар 
мегирад; омехта, ки дар он такомул њам дар дар асоси ќувваи дохилӣ ва 
њам беруна ба вуљуд оварда мешавад. Тасдиќ карда шудааст, ки дар низоми 
њифзи иљтимоии ањолӣ, такомул дар тараќќиѐти сиѐсати иљтимоию 
иќтисодии давлат таљссум меѐбад. 

3. Мутобиќатии баъзе љанбањои таљрибаи давлатњои хориљӣ оид ба 
рушди низоми њифзи иљтимоии ањолӣ муайян карда шудааст. Тасдиќ карда 
шудааст, ки барои шароити иќтисодии Љумњурии Тољикистон модели 
“Конто-скандинавӣ” мутобиќ меояд, ки омехтагии моделњои Скандинавӣ 
ва Континенталӣ мебошад. Пешнињоди истифодаи таљрибаи Олмон оид ба 
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озодкунии нафаќахўрон аз харољот оид ба хизматрасонии коммуналӣ ва 
таљрибаи Ќазоќистон оид ба љорикунии низоми суѓуртаи њатмии иљтимоии 
тиббӣ ва ѓайрањо асоснок карда шудааст.  

4. Чорањои такмили низоми њифзи иљтимоии ањолӣ асоснок карда 
шудаанд, ки ба таркиби онњо љамъкунии воситањои пулии коргарон дар 
њисобњои РМС (раќами мушаххаси суѓуртавӣ) бо намуди њисобњои 
пасандозӣ, истифода бурдани рўзњои таќвимӣ барои њисобкунии 
кўмакпулӣ оид ба корношоямии муваќќатӣ, дохил намудани занњои се ва 
зиѐда фарзанд доранд ба категорияи коргарони имтиѐздор мансуб дониста 
шаванд. 

5. Модели бисѐромилаи вобастагии низоми њифзи иљтимоии ањолӣ аз 
њолати нишондињандањои макроиќтисодии тараќќиѐти Тољикистон 
коркард карда шудааст, ки моњияти он дар бањогузории миќдории дараљаи 
таъсирот ба зиѐдшавии њаљми нафаќа дар Тољикистон дида мешавад, ки 
барои такомули банаќшагирии стратегии љараѐни таъминоти нафаќавии  
давлат мусоидат мекунад. 

6. Низоми чорањо оид ба таъсисѐбии Барномаи кўтоњмуддати низоми 
нафаќавии Љумњурии Тољикистон пешнињод гардидааст, ки барои њалли 
фаврии масъалањои иљтимоию иќтисодии љорӣ мусоидат мекунад, аз он 
љумла, чорањо оид ба таъмини шаффофии љамъоварињои нафаќавӣ дар 
Тољикистон, пањн намудани кортњои пластикии амонатӣ. 

7. Самтњои асосии такомули низоми њифзи иљтимоии ањолӣ коркард 
карда шудаанд, аз он љумла: љорӣ намудни суѓуртаи тиббии њатмӣ барои 
шахсоне, ки ба ѐрии иљтимоӣ ниѐз доранд; таъсис намудани низоми 
аутсорсинг барои дастгирии вазифањои иљтимоии давлат; 
њавасмандгардонии фаъолияти фондњои хайриявии ѓайридавлатӣ, ки барои 
њалли муаммоњои иљтимоӣ мусоидат мекунанд. 
 Асоси назариявии тањќиќро корњои илмии олимони ватанӣ ва хориљӣ 
дар соњаи назария ва амалияи рушду такомули низоми њифзи иљтимоии 
ањолӣ, аз он љумла, низоми нафаќавӣ, масъалањои кўмакпулињои иљтимоӣ, 
њолат ва фаъолияти суѓуртаи тиббӣ дар Љумњурии Тољикистон ва ѓ. ташкил 
медињанд. 
 Асоси методии диссертатсияро услубњо ва усулњои тањлили иќтисодӣ, 
синтез ва усули низомӣ, усулњои моделии иќтисодию риѐзӣ ташкил 
намудаанд. 
 Моњияти амалӣ дар истифодабарии натиљањои илмии диссертатсия аз 
љониби Раѐсати минтаќавии рушди иќтисод ва савдои вилояти Суѓд 
њангоми амалигардонии барномањои маљмаавӣ оид ба баладн бардоштани 
имконияти иќтисодии давлат, тезонидани суръати болоравии иќтисодӣ ва 
њалли муаммоњои иљтимоӣ (маълумот оид ба тадбиќ № 33/1 аз 23 апрели 
соли 2018) инъикос ѐфтааст. Инчунин натиљањои кори илмӣ дар љараѐни 
таълимии Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи давлатии тиљорати 
Тољикистон дар ш. Хуљанд њангоми тартиб додани барномањои таълимӣ, 
тартиб намудани курсњои лексия оид ба фанњои «Иќтисодиѐти корхонањо», 
«Иќтисодиѐти мењнат», «Назарияи иќтисод», «Суѓурта», «Бањисобгирии 
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муњосибии молиявӣ» истифода бурда мешаванд (маълумот оид ба тадбиќи 
натиљањои фаъолияти илмию тадќиќотии № 101 аз 16 апрели соли 2018). 
 Маъњази иттилоотии диссертатсияро Фармонњои Пешвои миллат, 
Асосгузори сулњу вањдати миллӣ Президенти Љумњурии Тољикистон ‟ 
Эмомали Рањмон, маълумотњои Раѐсати суѓуртаи иљтимоӣ ва нафаќаи 
назди њукумати Љумњурии Тољикистон, њисоботњои омории Раѐсати омор 
дар назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва идорањои минтаќавии он, 
инчунин Ќонунњо ва Низомномањои соњаи њифзи иљтимоии ањолӣ, 
нашрияњо дар маљаллањои ватанию хориљӣ, сомонањои расмӣ дар шабакаи 
Интернет, воситањои умумии барномавӣ ва таъиноти махсус (Microsoft 
Excel, Statistica) дохил карда мешаванд.  
 Тадбиќ ва љорикунии натиљањои тањќиќ. Натиљањои асосии тадќиќот 
аз љониби муаллиф дар конфронсњои байналхалќӣ ва љумњуриявии илмию 
амалӣ муњокима гаштаанд, алалхусус: «Тољикистон ва љањони имрўз: 
Муаммоњои муосири ташаккули иќтисодиѐти инноватсионӣ» (ш. Душанбе, 
2-3 июни соли 2017); “Вазъи низоми бонкии Љумњурии Тољикистон дар 
шароити бўњрони молиявӣ” дар Донишкадаи молиявию иќтисодӣ (ш. 
Душанбе, 28 октябри соли 2017); “Вањдати миллӣ ва рушди босуботи 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон” дар Донишкадаи иќтисод ва савдои 
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон (ш. Хуљанд, 25-26 июни соли 
2018); конфронсњои расмии илмию амалии њайати омўзгорону 
профессорони Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи давлатии 
тиљорати Тољикистон (солњои 2007-2018). 
 Интишорот. Оид ба диссертатсия 12 адад кори илмӣ дар њаљми 3,75 
љ.ч., аз он љумла дар нашрияњои эътирофгаштаи КОА назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон - 5 адад (1,52 љ.ч.) нашр гардидааст.  
 Сохтор ва њаљми кор. Кори диссертатсионӣ аз сарсухан, се бобњо, 
хулосањои асосӣ ва пешнињодњо, рўихати адабиѐтњо ва замимањо иборат 
аст. Кори илмӣ дар 163 сањифањои матни чопӣ оварда шудааст, ки аз 25 
расм, 29 љадвалњо ва 8 замимањо иборат аст. Рўихати адабиѐтњо аз 216 адад 
сарчашмањои ватанию хориљӣ, аз он љумла захирањои электронӣ иборат 
аст.   

 
II. МАЗМУНИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

 
 Дар сарсухан муњимияти мавзўъ, маќсад, вазифањо, предмет ва 
объекти тадќиќот инъикос ѐфтааст, элементњои навгонии илмӣ коркард 
шудааст, инчунин моњияти назариявию амалии кори диссертатсионӣ муайн 
карда шудааст.    
 Дар боби якум «Љанбањои назариявии низоми њифзи иљтимоии ањолӣ 

дар шароити бозоргонӣ» консепсияњои иќтисодӣ, мундариља, принсипњо ва 
гурўњбандии шаклњои њифзи иљтимоии ањолӣ дар шароити муосир, тањлили 
таљрибаи давлатњои хориљӣ ва имконияти истифодабарии он дида 
баромада шуда асосњои илмии такомули њифзи иљтимоӣ муайян гардидааст.  
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 Дар шароити иќтисодиѐти бозоргонӣ, ки одатан шароити иќтисодии 
таѓйирѐбанда, мављудии бекорӣ, нархњои ноустувор, таќсимоти љамъият ба 
саховатманд ва камбизоат мушоњида карда мешавад, сиѐсати иљтимоии 
давлат ба танзими камбудињои иљтимоӣ,  њифзи ањолӣ аз њолатњои манфии 
иќтисодӣ хизмат мекунад. 
 Бо баробари ин мављудии чунин муаммоњои муфид дар иќтисодиѐти 
ватанӣ, ба монанди дастнорас будани маълумотњо оид ба таъминоти 
нафаќавии давлатӣ, нокифоягии таъминоти нафаќавӣ ва кўмакпулињо, 
фарќияти зиѐд байни маблаѓи сабади истеъмолию пардохтњои иљтимоӣ ва 
дигарњо зарурият ва маќоми дарљ намудан ва омўзиши масъалањои њифзи 
иљтимоии ањолиро дар шароити муосир афзун мегардонад. 
 Дар шароити мањдудияти сарватњо муаммои баланд гардонидани 
таносуби харољот оид ба амалигардонии принсипњои њифзи иљтимоӣ ва 
рушди истењсолот муњимияти зиѐдро пайдо намудааст. Риоя накардани 
тавозуни чунин таносуб ба ноустуворӣ, ѓайрисамаранокии низоми 
иљтимоию иќтисодӣ дар маљмўъ оварда мерасонад.8   
 Дар љараѐни азхудкунии низоми њифзи иљтимоии ањолӣ муайян карда 
шудааст, ки дар илми иќтисодӣ мулоњизањои зиѐд оид ба истилоњњои 
«њифзи иљтимоӣ», «таъминоти иљтимоӣ», «сиѐсати иљтимоӣ» ва ѓ. 
мављуданд. Бинобар ин, зарурияти тањќиќи масъалаи мазкур бо маќсади 
муайн намудани љанбањои мусбӣ ва манфии мафњумњо пайдо гаштааст ва  
љанбањои афзалиятноки муайяншуда дар коркарди мафњуми муаллифӣ 
инъикос гаштааст, ки дар дар соњаи њифзи иљтимоии ањолӣ бисѐр истифода  
бурда мешавад. 
 Дар адабиѐтњои илмӣ бисѐр мафњумњо оид ба масъалањои њифзи 
иљтимоии ањолӣ истифода бурда мешаванд, ки байни онњо якчанд 
фарќиятњои зерин мављуданд: 
 - «њифзи иљтимоии ањолӣ» вобаста бо гузариш ба иќтисодиѐти 
бозоргонӣ бар ивази «таъминоти иљтимоӣ» истифода бурда мешавад; 
 - њифзи иљтимоӣ аз љониби якчанд субъектон, лекин таъминоти 
иљтимоӣ аз як субъект (давлат) бармеояд; 
 - мафњуми «њифзи иљтимоӣ» васеътар нисбат ба «таъминоти 
иљтимоӣ», азбаски чор вазифаро иљро мекунад - иќтисодӣ, сиѐсӣ, 
демографӣ ва иљтимоию барќарорсозӣ, лекин њифзи иљтимоӣ боз се 
вазифаои иловагиро ‟ протектсионӣ, превентивӣ ва суѓуртавиро иљро 
мекунад. 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
8
 Джабборов А. Предпосылки и экономические основы социальной защиты населения в условиях становления 

рыночных отношений: автореферат / А. Джабборов. - Душанбе, 2000.- 48с. 
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Љадвали 1. 
Асосњои илмии категорияи иќтисодии «њифзи иљтимоии ањолӣ» 

р/т Муаллифон Мафњумњои истилоњи  

«њифзи иљтимоӣ» 
1. Љабборов А. Омилњо ва асосњои 

иќтисодии њифзи иљтимоии ањолӣ 
дар шароити таъсисѐбии 
иќтисодиѐти бозоргонӣ: 
автореферат / А. Љабборов. ‟  
Душанбе, 2000. ‟ С.6. 

Њифзи иљтимоӣ ‟ ин чора оид ба 
некуањволии љамъият мебошад, ки асосњои 
нави институтсионалиро аз љониби давлат 

ва њамкорони иљтимоӣ металабад. 

2. Хољаева М.И. Иќтисодиѐти 
Тољикистон: стратегияи тараќќиѐт 

// Њифзи иљтимоӣ чун ќисми 

асосии сиѐсати иљтимоӣ. ‟ 2012. ‟ 
С. 120. 

Њифзи иљтимоӣ ва таъминоти иљтимоӣ ‟ 
ин соњаи алоќамандии ин манфиатњои 
асосии шањрвандон, муносибатњои 

моликиятӣ ва таќсимот, усулњои хуќуќӣ ва 
танзими он, сиѐсати иљтимоии давлат ва 
њуќуќњои иљтимоию иќтисодии шахс ба 
њисоб меравад. 

3. Грязнова А.Г. ва Маркина Е.В. 

Молия: дастури таълимӣ / А.Г. 

Грязнова ва Е.В. Маркина. ‟ 

Москва., Молия ва омор, 2004. ‟  
425 с. 

Њифзи иљтимоӣ - ин низоми кафолатњо, 
инчунин танзими њуќуќии муносибатњои 
коргарон, њифзи њуќуќњои онњо мебошад.  

4. Шайхатдинов В.Ш. Низоми њифзи 

иљтимоӣ ва таъминоти ањолии 
Руссияи муосир. / В.Ш. 

Шайхатдинов. ‟ М., 2015. ‟ 67с. 

Њифзи иљтимоии ањолӣ - ин категорияи 

асосии илми њуќуќи таъминоти иљтимоӣ 
буда, аз муносибатњои љамъиятии 
таъминоти шароитњо барои фаъолияти 

муътадили ахолӣ мебошад.    
5. Султонзода Д.У. Таъсисѐбӣ ва 

рушди низоми њифзи иљтимоии 
ахолӣ дар шароити иќтисодиѐти 

бозоргонӣ: дар мисоли Љумњурии 

Тољикистон. Автореферат. ‟ 

Душанбе , 2002. ‟ С.5-6.  

Њифзи иљтимоӣ - ин механизми асосии 

низоми сиѐсӣ мебошад, ки аз  нтихоби 
самти консептуалии он устувории стратегӣ 
ва низоми сиѐсии мушаххас вобаста аст. 

Манбаъ: Коркарди муаллиф 

 
Дар асоси ба низомдарории фикру мулоњизањои олимон, мафњуми 

зеринро пешнињод менамоем: “Њифзи иљтимоӣ - ин маљмўи чорањои 
давлатӣ мебошад, ки аз љониби ќонунияти давлат оид ба дастгирии 
моддию маънавӣ ва њифзи иљтимоии ањолӣ аз њолатњои манфии иљимоӣ, 
алалхусус, камбизоатӣ, бекорӣ, беморӣ ва дигарњо муќаррар ва вобаста 
гардидааст”. 

Дар амалия низоми њифзи иљтимоии ањолӣ, ба монанди дигар 
низомњо дар асоси принсипњо фаъолият мекунад. Ба таркиби принсипњои 
асосӣ мансубанд: умумӣ, кафолатнокии давлатӣ, суроѓавӣ, баробарњуќуќӣ 
ва њифзи њуќуќӣ, дастраснокӣ, поквиљдонӣ ва кифоягӣ. Лекин дар амалия 
на њамаи принсипњо пурра риоя карда мешаванд. Мисол, принсипи 
кифоягӣ хеле заиф амалӣ гардонида мешавад. Њангоми муќаррар намудани 
нафаќа, ба њамагон маълум аст, ки андозаи таъминоти нафаќавӣ барои 
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рўйпўш кардани эњтиѐљоти њаѐтан зарурии инсон кифоя нест, инчунин 
боиси ќайд аст, ки нафаќахўрон боз ба харољоти иловагӣ ба монанди 
доруворињо, табобати тиббии даврагӣ, истироњатгоњњои солимгардонӣ  
ниѐз доранд.     

Нисбати принсипи поквиљдонии низоми њифзи иљтимоии ањолӣ бояд 
ќайд намуд, ки бисѐр имтиѐзњо, кўмакпулињо, ѐрдампулињо барои 
маъюбон, харољоти наќлиѐтии ройгон ва дигар имкониятњо мављуданд, ки 
барои баланд гардонидани некуањволии шањрвандони эњтиѐљманд равона 
карда шудааст. Лекин афсус, ки на њама аз ин намуди имтиѐзњо бохабар 
мебошанд ва танњо бо принсипи махсуси “шиносӣ” пешнињод карда 
мешавад. Одатан, рушди элементњои коррупсионӣ ва риоя нашудани ин 
принсипњо таваљљўњи махсус равона кард, азбаски аз пурра амалан тадбиќ 
гаштани онњо барои фаъолияти бомуаваффаќити низоми њифзи иљтимоии 
ањолӣ дар љумњурӣ мусоидат мекунад. 

Дар таљрибаи љањонӣ моделњои гуногуни њифзи иљтимоии ањолӣ, ба 
монанди Амрикоӣ-бритонӣ, Скандинавӣ, Континенталӣ ва ѓ. Аз байни 
онњо ба шароити иќтисодии Тољикистон элементњои ду моделњо мутобиќ 
меоянд, аз он љумла Скандинавӣ ва Континенталӣ. Аз ин лињоз, модели 
Конто-скандинавӣ барои давлати мо мусоид шморида шудааст. Инчунин 
таљрибаи Љумњурии Ќазоќистон оид ба масъалаи меъѐрњои 
њиссаљудокунињо ба суѓуртаи њатмии тиббӣ барои мо мутобиќ мебошад. 
Бояд ќайд намуд, ки таљрибаи Олмон њам оид ба имтиѐзи коммуналии 
нафаќахўрон, бо назардошти масоњати муќаррашуда ба њар як сари ањолӣ 
маќсаднок дониста шудааст.Истифодаи таљрибаи онњо дар Тољикистон ба 
фикри мо хеле мусоид ва маќсаднок мебошад. 

Ба фикри мо, дар шароити муосири иќтисодиѐти бозоргонӣ ба таркиби 
функсияњои њифзи иљтимоии ањолӣ бояд функсияи превентивиро илова 
намуд, ки андешидани чорањои пешгириро инъикос мекунад.  

Чӣ хеле, ки маълум аст, иќтисодиѐт доимо дар њаракат мебошад  ва 
тањти таъсири омилњои сиѐсӣ, иљтимоию демографӣ ва дигарњо буда 
таѓйиротро дар љамъият асоснок мекунад.     

Дар илми иќтисодӣ ва амалия услубњои гунонуни такомул мављуданд, ки 
тариќи ба низом даровардани онњо намудњои зеринро фарќ кардан мумкин 
аст: 

 Дохилӣ ‟ худтакомул (такомули эндогенӣ); 

 Беруна - пайравӣ (такомули экзогенӣ). 
Ваќте, сухан оид ба такомули низоми њифзи иљимоии ањолӣ меравад, 

навгонии босифати њаѐти иљтимоию сиѐсӣ,  иќтисодӣ ва маънавии љамъият 
мутобиќи талаботњои замони муосир фањмида мешавад. Инак, ба фикри 
мо, такомули низоми њифзи иљтимоии ањолӣ бояд љараѐни объективии 
фаъолияти њар як давлат бошад. 

Дар боби дуюм «Њолат, хусусиятњо ва тамоюли рушди њифзи иљтимоии 
ањолии Тољикистон» хусусиятњои низоми таъминоти нафаќавӣ дар љумњурӣ 
муайян гардидаанд, омилњои таъсиррасон ба рушди он тањлил шудаанд, 
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механизмњои пешнињоди кўмакпулињои иљтимоӣ омўхта шудаанд, инчунин 
њолат, муаммоњо ва самтњои тараќќиѐти суѓуртаи тиббӣ дар низоми њифзи 
иљтимоии ањолӣ тањќиќ гаштаанд.      

Дар шароити иќтисодиѐти бозоргонӣ, муаммоњои таъминоти 
иљтимоӣ дар натиљаи ислоњоти низоми таъминоти нафаќавӣ, таѓйиротњои 
воридшуда ба ќонун, тасдиќи низомномањои нав дар Љумњурии 
Тољикистон њолати ин низомро хеле муташаниљ ва вазнин гардонид. 
Азбаски, элементњои ислоњот ва такомули њар як низом, алалхусус низоми 
таъминоти нафаќавӣ, яъне, таѓйиротњои он зина ба зина ба натиљаи дилхоњ 
мерасонад.   

Бо маќсади гузоштани сањми назаррас барои њалли масъалањои 
ќайдшуда, ба фикри мо, тањлили вазни ќиѐсии нафаќахўрони коргар дар 
миќдори умумии нафаќахўрон хеле муфид мебошад (љадв. 2). 

Љадвали 2. 
Тамоюли миќдори нафаќахўрон нисбати миќдори нафаќахўрони 

коргар дар Љумњурии Тољикистон дар солњои 2010-2016, њаз. наф. 
Нишондињандањо Солњои тањлилӣ с.2016 

 бо % 
нисбати 
с.2010 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Миќдори 
захирањои 
мењнатӣ  

4548,9 4762,2 4797,5 4920,1 5046,0 5175,5 5273,2 115,92 

Њамагӣ 

гирандагони 
нафаќа 

569,8 592,0 596,6 610,9 603,6 617,4 642,8 112,81 

-миќдори 
нафаќахўрони 
коргар 

36,4 37,3 37,3 36,1 33,7 31,5 48,1 132,14 

Њиссаи 
гирандагон дар 
миќдори умумии 
захирањои 
мењнатӣ, %  

12,53 12,43 12,43 12,42 11,96 11,93 12,19 97,29 

Вазни ќиѐсии 
нафаќахўрони 
коргар дар 
миќдори умумии 
нафаќахўрон, %  

6,39 6,30 6,25 5,91 5,58 5,10 7,48 - 

Манбаъ: Њисобњои муаллиф дар асоси сарчашма: Тољикистон - 25 солагии 

истиќлолияти давлатӣ. Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. ‟ Душанбе: АОПЉТ, 
2016. ‟ С. 171. Омори солонаи Љумњурии Тољикистон, Душанбе: АОПЉТ, 2017. ‟ С. 10, 
154-158. 
  

Дар асоси маълумотњои љадвал тамоюли афзоиши миќдори 
гирандагони нафаќа мушоњида карда мешавад, ки дар соли 2016 нисбати 
соли 2010 ба 12,81% зиѐд гаштааст. Миќдори захирањои мењнатӣ афзуда 

15,92%-ро ташкил намуд. Махсусан ќайд карда мешавад, ки миќдори 
нафаќахўрони коргар дар солњои 2010-2015 кам шудааст, лекин дар соли 
2016 зиѐд гашта 48,1 њаз. наф. ташкил додааст. Дар маљмўъ, барои солњои 
2010-2016 зиѐдшавии миќдори нафаќахўрони коргар ба андозаи 32,14% 
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мушоњида карда мешавад. Аммо њиссаи гирандагони нафаќа дар миќдори 
умумии захирањои мењнатӣ дар соли 2016 нисбати соли 2010 паст шуда 
97,29%-ро ташкил намудааст. Вазни ќиѐсии нафаќахўрони коргар дар 
миќдори умумии нафаќахўрон дар давоми панљ соли охир ба 17,06% 
афзудааст, ки хеле мусоид ба њисоб меравад. Тањлил нишон медињад, ки 
нафаќахўрон танњо 12,19% захирањои мењнатиро ташкил медињанд, азбаски 
ќисми асосии ањолиро љавонон ва синну соли миѐна ташкил медињанд.  Дар 
шароити муосири ислоњоти низоми нафаќавӣ зиѐдшавии љавонон барои 
такмили љараѐни низоми нав мусоидат мекунад, азбаски сарчашмаи 
таъминоти нафаќавӣ љавонон мебошанд. 

Барои муайян намудани андозаи рўйпўшкунии арзиши сабади 
истеъмолӣ бо маблаѓи нафаќа аз љониби мо коэффитсиенти кифоягии  
нафаќавӣ пешнињод карда мешавад, ки дар асоси формулаи зерин њисоб 
карда мешавад: 

                                                
∑  

∑  
; аз ин љо: 

       
Cpd ‟ коэффитсиенти кифоягии нафаќавӣ; 
∑    ‟ њаљми нафаќаи моњона; 
∑   ‟ арзиши сабади истеъмолии моњона. 

Љадвали 2. 
Тањлили муќоисавии арзиши сабади истеъмолӣ ва маблаѓи  

нафаќаи моњона барои сари ањолӣ (дар моњ, сомони) 
Нишондињандањо Солњо  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Арзиши сабади истеъмолии 
моњона  

366,73 400,84 426,49 442,27 475,00 499,22 529,67 

Маблаѓи моњонаи нафаќа 125,24 152,30 181,82 228,27 230,14 228,17 272,13 

Cpd (коэффитсиенти кифоягии 
нафаќавӣ) 

0,34 0,38 0,43 0,52 0,48 0,46 0,51 

Манбаъ: Њисобњои муаллиф дар асоси сарчашма: Тољикистон - 25 солагии 

истиќлолияти давлатӣ. Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. ‟ Душанбе: АОПЉТ, 
2016. ‟ С. 171; Омори солонаи Љумњурии Тољикистон, Душанбе: АОПЉТ, 2017. ‟ С. 156; 
http://nm.tj/society/23037-opredelena-mesyachnaya-stoimost-potrebitelskoy-korziny.html.   

 
Чӣ хеле, ки маълумотњои љадвал нишон медињанд, коэффитсиенти 

кифоягии нафаќавӣ барои солњои 2010-2016 зиѐд гаштааст, азбаски дар 
соли 2010 - 0,34, лекин дар соли 2013 - 0,52 ташкил медињад. Чунин 
маълумот дар солњои 2014 - 0,48 ва дар соли 2015 - 0,46 , аммо  дар соли 
2016  нишондињандаи мазкур камтар афзуда 0,51-ро ташкил намудааст. Дар 
маљмўъ, дар шаш соли охир коэффитсиенти кифоягии нафаќавӣ ба њаљми 
50% зиѐд гаштааст. Бо ѐрии формулаи коэффитсиенти кифоягии нафаќавӣ 
муаян карда шуд, ки маблаѓи нафаќа танњо нисфи арзиши сабади 
истеъмолиро рўйпўш мекунад, ки нокифоя ва хавотировар мебошад. 
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Бо маќсади такмили фаъолияти низоми нафаќавии Тољикистон 
модели иќтисодию матиматикӣ бо воситаи муайян намудани омилњои 
муайяни таъминоти нафаќавии шањрвандон коркард карда шудааст.    

Ба сифати аломатњои омилӣ нишондињандањо ба монанди, њиссаи 
нафаќахўрон дар ањолии ќобилияти мењнатдошта, вазни ќиѐсии ањолии 
фаъоли иќтисодӣ, њиссаи нафаќахўрони коргар дар миќдори умумии 
нафаќахўрон, интиќолњо аз буљаи давлатӣ барои њифзи иљтимоӣ, суръати 
барзиѐдшавии ММД, суръати зиѐдшавии ањолии ќобилияти мењнатдошта. 
Давраи тадќиќот солњои истиќлолиятро дар бар мегирад. Аз ин лињоз, 
маълумотњои аслӣ хеле зиѐданд, барои њамин баъзеи онњо оварда шудаанд  
(љадв. 3). 

Љадвали 3. 
Маълумотњои асосӣ барои модели бисѐромила 

Солњо Нафа-
ќаи 

моњона, 
сомони 

Њиссаи 
нафаќахўрон 
дар ањолии 

ќобили 
мењнат,  

бо % 

Вазни 
ќиѐсии 
ахолии 
фаъоли 

иќтисодӣ, 
бо % 

Њиссаи 
нафаќахўрони 

коргардар 
миќдори 
умумии 

нафаќахўрон, 
бо % 

Интиќолњо 
аз буљаи 
давлатӣ 

барои 

суѓуртаи 
иљтимоӣ, 

бо њаз. 
Сомони 

Суръати 
барзиѐд-
шавии 
ММД, 
бо % 

Суръати 
афзоиши 
ањолии 
ќобили 
мењнат, 

бо % 

 У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

2000 4,06 17,23 27,92 6,02 32094,4 108,3 100,00 
2001 6,01 16,27 28,69 5,90 48052,9 108,8 104,00 
2002 10,09 15,39 28,54 5,38 71723,2 109,2 108,81 
2003 13,07 14,43 28,38 4,87 108961,1 109,4 113,51 
2004 16,92 13,61 30,79 5,14 158347,1 110,3 118,34 
2005 27,51 13,25 30,86 5,36 232412,6 106,7 122,72 
2006 42,33 12,76 30,25 5,47 317015,9 107,0 126,94 
2007 45,21 12,44 29,79 5,69 355591,9 107,9 131,02 
2008 87,36 12,29 29,40 5,76 522112,1 103,9 134,70 
2009 90,71 12,28 29,47 6,24 713505,7 106,5   138,91                         
2010 125,24 12,52 29,30 6,39 860224,3 103,9 140,11 
2011 152,30 12,43 28,81 6,30 1129748,5 107,4 146,68 
2012 181,82 12,44 28,68 6,25 17819,63 107,5 147,76 
2013 228,27 12,42 28,27 5,91 2088969,3 107,4 151,54 
2014 230,14 11,96 27,84 5,58 2444303,6 106,7 155,42 
2015 228,17 11,93 27,83 5,10 2637384,8 106,0 159,41 
2016 272,13 12,19 27,28 7,48 2733977,9 106,9 162,42 

Манбаъ: Њисобњои муаллиф дар асоси сарчашма: Тољикистон - 25 солагии 
истиќлолияти давлатӣ. Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. ‟ Душанбе: АОПЉТ, 

2016. ‟ С. 175 - 176; Тољикистон - 20 солагии истиќлолияти давлатӣ. Омори солонаи 
Љумњурии Тољикистон, Душанбе: АОПЉТ, 2017. ‟ 418с.  

 

 
Њисобкунӣ муќаррар намудааст, ки модели вобастагии байни 

нишондињандањои њисобкардашуда њангоми шартњои баробар дар 
шароити иќтисодиѐти Тољикистон намуди зеринро дорад: 

 
у=-494,2+17,1х1-1,62х2+5,65х3+4,04х4-1,35х5+3,69х6           (1) 
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Аз ин љо бармеояд, ки байни аломатњои омилӣ ва натиљавӣ 
коэффитсиенти коррелятсионӣ ба 0,9951 баробар аст, ки оид ба мављудии 
байни онњо алоќаи зич шањодат медињад, аммо вобастагӣ бо ифодаи фоизӣ 
99,02-ро ташкил медињад (коэффитсиенти детерминатсия). 
 Ба ѓайр аз, муаммоњои ќайдшуда дар низоми њифзи иљтимоии ањолӣ, 
инчунин муаммоњои пардохт ва кифоягии нафаќа  хеле масъалаи 
ташвишовар дар Тољикистон мебошад.  

Доираи масъалаи кўмакпулињо ва љубронпулињо дар низоми њифзи 
иљтимоии ањолӣ хеле васеъ мебошад. Дар чорчўбаи як кори илмӣ дида 
баромадани њамаи љанбањои онњо имконпазир аст, аз њамин сабаб мо ба 
баъзеи онњо таваљљўњ намудем. Аз он љумла, кўмакпулӣ оид ба 
корношоямии муваќќатӣ, кўмакпулӣ оид ба њомиладорӣ ва таваллуд ва 
кўмакпулӣ оид ба бекорӣ, азбаски, мањз њамин намудњо ќисми ќобилияти 
мењнатии ањолиро ташкил медињад, ки дар миќдори умумии ањолӣ 61%-ро 
дар бар мегирад. 

Бо маќсади муайян намудани хусусиятњои кўмакпулӣ оид ба 
корношоямии муваќќатӣ маълумотњо оид ба динамикаи пардохти онњо 
барои соли 2010-2016 оварда шудааст. 

Љадвали 4. 
Динамикаи холати кўмакпулињо оид ба корношоямии муваќќатӣ дар 
вилояти Суѓди Љумњурии Тољикистон дар солњои 2010-2016 ( сомонӣ) 

 
 
 
 

Солњо 

 
Сањмњо ба 

АДСИН* аз 
љониби 

шахсони 

њуќуќӣ 

 
Харољоти 

умумӣ аз 
њисоби 

АДСИН 

 
Аз он љумла, 

кўмакпулӣ 
оид ба 

корнощоямии 
муваќќатӣ 

Вазни ќиѐсии кўмакпулӣ 
оид ба корношоямии 

муваќќатӣ 

Дар 
харољоти 

АДСИН, % 

  Дар 
сањмњо ба 

АДСИН бо 
шахсони 

њуќуќӣ, %   
2010 230242872 46327277 22442343 48,44 9,75 
2012 326819074 32345554 24923756 77,05 7,63 

2014 424334223 37417708 11050991 29,53 2,60 
2015 451185578 38545183 9321561 24,18 2,07 

2016 484500961 37925721 8635581 22,77 1,78 
Таносуби соли 

2016 ба соли 
2010 

2,10 
маротиба 

0,82 
маротиба 

0,38 
маротиба 

0,47 
маротиба 

0,18 
маротиба 

Манбаъ: Тољикистон - 25 солагии истиќлолияти давлатӣ. Омори солонаи Љумњурии 
Тољикистон. ‟ Душанбе: АОПЉТ, 2016. ‟ С. 162; Омори солонаи Љумњурии Тољикистон, 

Душанбе: АОПЉТ, 2017. ‟ С. 156. *Агентии давлатии суѓуртаи иљтимоӣ ва нафаќаи 
назди њукумати Љумњурии Тољикистон. 

 
Маълумотњои љадвал оид ба камшавии харољоти АДСИН оид ба 

кўмакпулии корношоямии муваќќатӣ барои солњои 2010-2016  на 0,38 
маротиба нишон медињад, лекин аз љониби шахсони њуќуќӣ дар давраи 
тањлилӣ ба њаљми 2,10 маротиба афзудааст, азбаски аз љониби давлат 
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чорањои зарурӣ бо воситаи асосњои институтсионалӣ оид ба самти мазкур 
андешида шудаанд, ки пешнињоди вараќањои корношоямиро ба танзим 
даровард.  

Барои муайян намудани муаммоњои кўмакпулӣ оид ба њомиладорӣ ва 
таваллуд баъзе љанбањои ин масъала  бо воситаи тањлили кифоягии 
кўмакпулӣ оид ба нигоњубини кўдак тариќи истифодаи нишондињандаи 
иљтимоӣ, яъне коэффитсиенти CSZND (коэффитсиенти њифзи кўдакони 
навзод) муайян карда шудаанд, ки истифодаи формулаи зерин пешнињод 
карда мешавад:  

      
∑    

∑     
; дар ин љо:                      (2) 

 MPUR ‟ кўмакпулии моњона оид ба нигоњубини кўдак; 
 MRUR ‟ харољоти моњона оид ба нигоњубини кўдак.  

Љадвали 5. 
Тањлили њифзи иљтимоии кўдакони навзод бо истифодаи кўмакпулӣ 

оид ба нигоњубини кўдак барои солњои 2010-2016 дар  
Љумњурии Тољикистон 

Нишондињандањо Талабо-
ти миѐна 

Солњои тањлилшаванда Таносуби  
с.2016 ба 
с.2014 бо 
маротиба 

2014 2015 2016 
Харољоти 
моњона 

сомонӣ нар-
хи 

воњид  

маб-
лаѓ 

нар-
хи 

воњид 

маб-
лаѓ 

нар-
хи 

воњид 

маб-
лаѓ 

Хў-
роки
бача
гона   
 

NAN  2 ќуттӣ 28,72 57,44 42,04 84,04 56,10 112,2 1,95  
Nestogen 2 ќуттӣ 19,79 39,58 29,00 58,00 36,13 72,26 1,82  
Малыш 2 ќуттӣ 20,17 40,34 29,53 59,06 28,25 56,50 1,40  
Малютка 2 ќуттӣ 19,25 38,50 28,20 56,40 33,89 67,78 1,76 
Ба њисоби 
миѐна  

2 ќуттӣ 21,98 43,96 32,19 64,38 38,59 96,49 2,19 

У-
реб-
ча 

Pampers 30 дона 0,85 25,50 1,20 36,00 1,50 45,00 1,76 
Libero  30 дона 0,90 27,00 1,45 43,50 1,60 48,00 1,78 
Evy baby  30 дона 0,65 19,50 1,10 33,00 1,47 44,00 2,26 
Бањисоби 
миѐна 

30 дона 0,80 24,00 1,25 37,50 1,43 43,00 1,79 

Њамагӣ: - 67,96 - 101,8 - 139,4 2,05 
Кўмакпулии моњона  смн. 35 40 50 1,42 
CSZND   0,51 0,39 0,36 - 

Манбаъ: Њисобњои муаллиф дар асоси сарчашма: Тољикистон - 25 солагии 

истиќлолияти давлатӣ. Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. ‟ Душанбе: АОПЉТ, 
2016. ‟ С. 234-236; Омори солонаи Љумњурии Тољикистон, Душанбе: АОПЉТ, 2017. ‟ С. 
241 ‟ 245. 

  
Маълумотњои љадвал аз тамоюли болоравии харољот оид ба 

нигоњубини кўдак, алалхусус, шири хушк, уребчањо шањодат медињад, ки 
харољоти зарурӣ ба њисоб меравад. Маълумотњо ба њисоби миѐнаи 
харољоти моњона оид ба нигоњубини кўдак дар солњои 2010-2016 - 2,05 
маротиба афзудааст, лекин кўмакпулии моњона дар давраи мазкур танњо ба 
1,42 маротиба зиѐд гаштааст, коэффитсиенти њифзи кўдакони навзод дар 
соли 2016 - 0,36 ташкил дод. Чӣ хеле, ки тањлил нишон медињад њифзнокӣ 

сол то сол паст шуда истодааст. Коэффитсиенти мазкур имконияти 
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муайянкунии хифзи кўдаконро пайдо мекунад, ки дар соли 2016 се як 
њиссаро ташкил намуда оиди њифзи нокифоягии кўдакони навзод шањодат 
медињад.  

Яке аз шаклњои асосии таъминоти иљтимоӣ ин кўмакпулӣ оид ба 
бекорӣ ба њисоб меравад. Бинобар он тамоюли нишондињандањои асосии 
дастгирии бекорони Љумњурии Тољикистонро барои солњои 2010-2016 дида 
баромада шудааст (љадв. 6). 

                                                                                                           Љадвали 6. 
Тамоюли нишондињандањои асосии дастгирии бекорони Љумњурии 

Тољикистон дар солњои 2010-2016 
Нишондињандањо Солњо Таносуби 

с.2016 ба 
с.2010 бо 
маротиба 

2010 2014 2015 2016 

Музди мењнати миѐна, 

сомонӣ  
354,44 816,27 878,91 962,16 2,71 

Маблаѓи кўмакпулии 

миѐна, сомонӣ 
480,2 491,9 476,07 463,80 0,96 

Њиссаи кўмакпулӣ дар 
музди мењнат, % 

135,48 60,26 54,16 48,20 0,36 

Манбаъ: Њисобњои муаллиф дар асоси сарчашма:  Тољикистон - 25 солагии 

истиќлолияти давлатӣ. Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. ‟ Душанбе: АОПЉТ, 
2016. ‟ С. 176; Омори солонаи Љумњурии Тољикистон, Душанбе: АОПЉТ, 2017. ‟ С. 183  

 

Тањлили гузаронидашуда тамоюли камшавии кўмакпулии миѐнаи 
моњонаро барои солњои 2010-2016 ба њаљми 0,96 маротиба нишон медињад, 
лекин маблаѓи музди мењнати моњона ба 2,71 маротиба зиѐд гаштааст. 
Њиссаи кўмакпулӣ дар музди мењнат сол то сол кам шуда истодааст, дар 
соли 2016 - 48,20% - ро ташкил намудааст, ки оид ба норасогии воситањо 
барои кўмакпулӣ шањодат медињад, азбаски, дар ин сол касоди буљаи 
давлатӣ дар њаљми 60,02 млн. сомонӣ ба назар мерасад.9  

Њолати кўмакпулињои иљтимоӣ дар Љумњурии Тољикистон дар 
дараљаи ѓайриќаноатбахш ќарор дорад, азбаски њатто барои ниѐзњои 
зарурӣ нокифоя мебошад. Ба фикри мо, такомули фаъолияти низоми њифзи 
иљтимоии ањолӣ оид ба самти кўмакпулињо иљтимоӣ ва имтиѐзњо талаботи 
замонаи муосир мебошад.         

Боби сеюм «Такомули низоми њифзи иљтимоии ањолии Тољикистон дар 
шароити хољагидории бозоргонӣ» афзалиятњои асосии иљтимоиро дар 
рушди низоми њифзи иљтимоии ањолӣ инъикос намуда, равиши 
амалигардонии Стратегия милли Тољикистон то давраи  2030 бањогузорӣ 
карда шудааст, инчунин такомул чун самти стратегии рушди низоми њифзи 
иљтимоии ањолӣ ва самтњои асосии такомули низоми њифзи иљимоии ањолӣ 

муайян карда шудаанд. 

                                                                 
9
Вазъи иќтисодию иљтимоии Љумњурии Тољикистон,  Душанбе: АОПЉТ , - 2017.- С - 277.  
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      Сиѐсати иќтисодии давлатро бе мављудияти сиѐсати иљтимоӣ тасаввур 
кардан ѓийриимкон аст, азбаски моњияти њар як давлат бењтар сохтани 
сифати зисту зиндагии ањолӣ инъикос мегардад. 

Афзалиятњои асосӣ дар сиѐсати иљтимоию иќтисодӣ ва баланд 
бардоштани дараљаи некуањолӣ, кам кардани миќдори бекорон ва њалли 
муаммоњои камбизоатӣ дар давлат ба њисоб мераванд.  
 Ба фикри мо, барои амалигардонии бомуваффаќияти маќсади 
гузошташуда барои оянда, дар замони муосир бояд сањми арзанда ба 
сармояи инсонӣ гузошт, яъне тариќи ташкили шароити мўътадили кор, 
њимояи тансињатии коргарон, дастгирии иљтимоии нафаќахўрони коргар 
бо маќсади њавасмандгардонии ањолӣ нисбати мењнат, ки натиљаи он ба 
Стратегияи рушди низоми њифзи иљтимоии ањолӣ таъсир мерасонад. 
Давлати мо бояд босубот рушд ѐбад, азбаски дар шароити муосири 
иктисодиѐти бозоргонӣ, бояд доимо ба самти пешбар равона бошад. Дар 
оянда мо давлати худро чун демократӣ, њуќуќбунѐд, унитарӣ ва иљтимоӣ бо 
вањдати миллӣ ва амалигардонии принсипи поквиљдонии иљтимоӣ дидан 
хоњонем. 

Дар маљмўъ, барои такмили низоми њифзи иљтимоии ањолӣ чорањои 
зеринро бояд ќабул намуд: 

1.Мустањкамкунии муносибатњо оид ба амалигардонии сиѐсати иљтимоӣ 
байни маќомотњои љумњуриявии њокимияти иљрокунанда, маќомотњои 
минтаќавии њокимияти иљрокунанда, маќомотњои идоракунии мањаллӣ, 
корхонањо ва ташкилотњои шаклњои гуногуни моликият; 

2. Афзудани њиссаи сектори ѓайридавлатӣ дар низоми таъминоти 
иљимоӣ ва ташкили расмии фаъолияти онњо оид ба пешнињоди 
хизматрасонии иљтимоӣ ба ањолӣ; 

3. Баланд бардоштани масъулиятнокӣ оид ба ташаккул ва 
амалигардонии сиѐсати иљтимоии Љумњурии Тољикистон; 

4. Интихоби босифати коргарон, мобилнокии онњо дар низоми њифзи 
иљтимоии ањолӣ ва баланд бардоштани тахассус; 

5. Риояи сариваќтӣ ва бо пуррагӣ амалкунии ќонунњо ва низомномањои 
ќабулшуда; 

6. Баланд бардоштани музди мењнати њадди аќал, бо назардошти сабади 
истеъмолии шахси солими ќобилияти мењнат дошта, инчунин алоњида 
барои нафаќахўрон сабади истеъмолӣ бо назардошти хўроки фоидабахш, 
зарурияти доруворињо ва табобати сариваќтӣ дар ташкилотњои 
барќарорсозии саломатӣ муќаррар карда шавад.  

Чӣ хеле, ки маълум аст, ба коргаре, ки нафаќахўр мегардад бояд музди 
мењнати аз даст дода рўйпўш карда шавад, лекин чунин њолат мушоњида 
карда намешавад. Бинобар ин оид ба истифодабарии таљрибаи дигар 
давлатњо нисбати таъсис намудани фондњои ѓайридавлатии нафаќавӣ хеле 
љоиз мебошад, азбаски чунин фондњо сарчашмањои иловагии њифзи 
иљтимоии ањолӣ мебошанд. 
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Фикри дар боло овардаро ба инобат гирифта, бо маќсади баланд 
гардонидани сатњи зиндагии нафаќахўрон амалии чорањои зерин пешнињод 
карда мешаванд: 

 - љорикунии фондњои ѓайридавлатии нафаќавӣ, дар асоси љанбањои 
мусоиди таљрибаи давлатњои хориљӣ ба монанди Руссия, Хитой ва ѓ.; 

- бо маќсади њавасмандгардонии коргарон барои њар як корхона 
пешнињод карда мешавад, ки фонди нафаќавии худро ташкил намоянд; 

- давлат њам њуќуќи таъсис намудани фондњои нафаќавиро бояд 
дошта бошанд;   

- ањолӣ бояд мутобиќи талаботи замони муосир њуќуќи интихоб 
карданро дошта бошад. 

Дар шароити истиќлолият харољоти смараноки воситањои пулии буљавӣ 
ба самтњои гуногун муњимияти зиѐд пайдо намудааст. Алалхусус, нисбати 
бењтар намудани дараљаи зисту зиндагонии ањолӣ тариќи такмили низоми 
њифзи иљтимоӣ. Бо ин маќсад рушди низоми њамкории давлатию хусусии 
самаранок дар Тољикистон маќоми мухимро мебозад. Оид ба идоракунии 
њамкории давлатию хусусии самаранок дар давлати мо якчанд чорањои 
муњим андешида шудаанд, мисол, дар соњаи маориф, дар ЌонуниЉумњурии 
Тољикистон «Оид ба маориф»10, инчунин дар соњаи хизматрасонии тиббӣ, 
тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба фаъолияти тиббии хусусӣ»11 
танзим карда мешавад, дар соњањои хизматрасонии наќлиѐт, сохмон ва 
дигарњо. Бо маќсади баланд гардонидани сифати хизматрасонӣ ва сарфа 
намудани воситањои буљаи давлатӣ љалб намудани сектори хусусӣ оид ба 
иљроиши баъзе функсияњои давлат дастгирӣ карда мешавад. Чунин 
сохтори њамкории давлатию хусусӣ аутсорсинг номгузорӣ карда шудааст. 
Аутсорсинг (аз калимаи англ. outsourcing) - истифодабарии сарчашмаи 
беруна бо маќсади супоридани функсияњои муайяни ин ѐ он фаъолияти 
дигар корхона дар асоси шартнома.12  

Боиси ќайд аст, ки инчунин аз љониби давлат оид ба ин масъала чорањои 
зерин андешида шудаанд: 

- дар Тољикистон истифода бурдани фонди рушди иктисодию иљтимоии  
Арабистон оид ба њамкории маблаѓгузорӣ ба соњаи иљимоӣ;    

- амалигардонии лоињаи «Такмили хизматрасонии тиббӣ», ки аз њисоби 
сарчашмаи иловагӣ маблаѓгузорӣ карда шудааст. Дар доираи 
Ассотсиатсияи рушд  ѐрии иљтимоии вилоятњои Хатлон ва Суѓд ба вуљуд 
оварда мешавад; 

- људо кардани 1,8 миллион доллари амрикоӣ аз љониби Бонки 
Умумиљањонӣ барои васеъгардонӣ и такмили ѐрии иљтимоии суроѓавӣ ба 
табаќаи эњтиѐљманди ањолии Тољикистон.  

                                                                 
10

 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба маориф», аз 17 маи соли 2004, № 34. ш. Душанбе.  
11

 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба фаъолияти тиббии хусусӣ», аз 2 маи соли 2002, № 287. ш. 
Душанбе. 
12

 Черемисин Д. В. Аутсорсинг как элемент современного хозяйственного механизма: теоретический аспект: 

дис. … канд.экон.наук / Д. В. Черемисин – Москва., 2005. – 30с. 
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Таъсиси фондњои нафаќавии ѓайридавлатӣ ба аутсорсинги 
хизматрасонии иљтимоӣ мансуб дониста мешавад ва чун сарчашмаи 
иловагии таъминоти нафаќавии ањолӣ дар шароити бозоргонӣ њисобида 
мешавад. Таљрибаи давлатњои хориљӣ нишон медињад, ки њангоми таъсиси 
фондњои ѓайридавлатӣ давлат аз низом дур намегардад,  баръакс дар 
амалигардонӣ, назорат ва рушди низоми таъминоти нафаќавии 
ѓйридавлатӣ  иштирок намуда ба коргарон имконияти нигоњдории њуќуќи 
нафаќаи иловагиро кафолат медињад. Инчунин оид ба дастгирии табаќаи 
эњтиѐљмандони ањолии Тољикистон рушд ва љоннок намудани фаъолияти 
фондњои хайриявӣ тавсия карда мешавад. Бояд миќдори фондњои хайриявӣ 
зиѐд карда шавад, азбаски, фаъолияти самараноки онњо ба назар мерасад. 
Бо баробари пайдоиши чунин фондњо маъюбоне, ки аз  умеди зисту 
зиндагонии мўътадил баромадаанд, беморони  вазнин  ва камбизоатон 
шўълаи умед ба њаѐти солиму бароњат, њуќуќи аъзои коршоям ва шахси 
комили љамъият будан пайдо гаштааст.      

             
III. ХУЛОСА ВА ПЕШНИЊОДЊО 

 
Дар асоси маљмўаи тадќиќоти гузаронидашуда, натиљањои ба даст 

овардашуда ба мо имконият медињанд, ки бо намуди зерин хулосабарорӣ 
намоем: 
         1. Њолат ва фаъолияти низоми њифзи иљтимоии ањолӣ нишондињандаи 
асосии иљтимоию иќтисодии рушди давлат мебошад. Дар шароити 
иќтисодиѐти бозоргонӣ ба умумияти истилоњњои «таъминоти иљтимоӣ» ва 
«њифзи иљтимоии ањолӣ» маќсади ягона оид ба дастгирии иљтимоии ањолӣ, 
инчунин тавсифи њуќуќии онњо мансуб дониста мешаванд. Фарќият дар он 
дида мешавад, ки таъминоти иљтимоӣ танњо аз љониби давлат таъмин 
карда мешавад, лекин њифзи иљтимоии ањолӣ бошад на танњо аз љониби 
давлат, балки аз сектори хусусӣ, ташкилотњои хайриявӣ ва ѓ. таъмин карда 
мешавад. Бинобар он дуюм истилоњ аз якум васеътар мебошад. Бо 
баробарии ислоњоти солњои охир такомули низоми њифзи иљтимоии 
ањолиро бо воситаи илова намудани функсияи суѓуртавӣ зарур мешуморем. 

2. Дар љањон таљрибаи зиѐд ои ба таъсисѐбии низоми њифзи иљтимоии 
ањолӣ мављуд аст. Лекин таљрибаи давлати дигарро пурра дар низоми 
давлати худ истифода бурдан ѓайриимкон аст, аммо ќисман элементњои 
мутобиќро истифода бурдан равост. Низоми суѓуртавии њифзи иљтимоии 
ањолӣ бо назардошти бартараф намудани баъзе камбудињою иловаи 
норасогињо бояд бомуваффаќият такмил ѐбад.  
        3. Омилњои асосии низоми нафаќавӣ ин собиќаи суѓуртавӣ, афзоиши 
музди мењнат, таносуби таъминоти нафаќавӣ ва музди мењнат, маблаѓи 
сабади истеъмолӣ, њудуди синну солии нафаќавӣ, собиќаи корӣ, миќдори 
нафаќахўрон ва афзоиши ММД мебошанд. Модели вобастагињои 
нишондињандањо ба монанди, њиссаи нафаќахўрон дар ањолии ќобилияти 
кор дошта, вазни ќиѐсии ањолии фаъоли иќтисодӣ, њиссаи нафаќахўрони 
коргар дар миќдори умумии нафаќахўрон, итиќоли маблаѓ аз буљети 
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давлатӣ барои њифзи иљтимоӣ, суръати афзоиши ММД, суръати афзоиши 
ањолии ќобилияти кор дошта бо афзоиши нафаќа њангоми шартњои 
баробар дар шароити муосири иќтисодии Љумњурии Тољикистон аз 
омилњои номбаршуда таъсироти зиѐдтарро њиссаи нафаќахўрони коргар 
дар миќдори умумии нафаќахўрон, маблаѓи интиќол аз буљети давлатӣ ба 
њифзи иљтимоӣ, инчунин суръати афзоиши ањолии ќобилияти кор дошта, 
мерасонанд.     
        4. Барои њалли муаммоњои норасогии таъминоти иљтимоӣ бояд меъѐри 
њиссаљудокунињо ба АДСИН аз љониби корхонањо паст карда шавад, ки 
маъмуриятро  барои пинњон накардани музди мењнати аслии коргарон 
њавасманд мегардонад. Чунин ислоњот аз њисоби музди мењнати баланд ба 
афзоиши фоизи андози иљтимоӣ, љамъкунињо ба РМС (раќами мушаххаси 
суѓуртавӣ) таносуби зди мењнат оварда мерасонад. Дар навбати худ, 
коргарон ба соли нафаќахўрӣ расида дар кифоягии пардохтњои нафаќавӣ 
эътимод пайдо мекунанд. Бо маќсади оптималикунонӣ ва самаранокии 
фаъолияти низоми нафаќавӣ, инчунин њавасмандгардонии коргарон барои 
пардохти сањмњои иљтимоии њатмӣ, ба фикри мо чорањои зеринро пешбинӣ 
кардан равост: 
- бояд шаффофии маълумотњои низоми  таъминоти нафаќавиро оптималӣ 
баланд намуд; 
- афзоиши оњистаи синну соли нафаќавӣ, азбаски дар асоси ташфиќоти мо 
маълум гашт, ки аксаран нафќахўрон дар њолати коршоямӣ ќарор доранд. 

5. Хусусияти пешнињоди кўмакпулӣ оид ба корношоямии муваќќатӣ 
дар Тољикистон, ки аз шарти кор ва афзалиятњои миллӣ бармеояд. 
Волидайне, ки соњиби се ва зиѐда фарзанд доранд, бояд ба категорияи 
имтиѐзнок оид ба гирифтани кўмакпулии корношоямии муваќќатӣ дохил 
карда шаванд. Барои тањлил ва њисобкунии кифоягии кўмакпулӣ оид ба 
нигоњубини фарзанд истифодабарии коэффитсиенти њифзи иљтимоии 
кўдакони навзод пешнињод карда шудааст, ки њиссаи рўйпўшкунии 
харољотро аз њисоби кўмакпулӣ тавсиф карда мешавад. 

 6. Дар шароити муосири хољагидорӣ шахсе, ки бекор монд харољоти 
зарурии худро аз њисоби кўмакпулӣ оид ба бекорӣ рўйпўш карда 
наметавонад. Андозаи кўмакпулӣ оид ба бекорӣ дар панљ солњои охир кам 
шуда истодааст. Инчунин њиссаи кўмакпулӣ дар музди мењнат сол то сол 
кам шуда истодааст.  
        7. Вобаста бо ислоњоти нафаќавии љорӣ, таѓйиротњо дар Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Оид ба нафаќањои суѓуртавӣ ва давлатӣ», алахусус 
гузариш ба низоми љамъкунию суѓуртавӣ самараи номусоид (барои 
нафаќахўроне, ки собиќаи кории то соли 1999 доранд) оварда истодааст, 
азбаски гурўњи мазкури нафаќахўрон маблаѓи пасти таъминоти нафаќавӣ 
гирифта истодаанд. Бинобар он махсусан таѓйиротњо дар ќонунгузорињо 
сабаби паст гаштани маблаѓи нафаќа мебошад. Сабањои асосии чунин 
натиљаи номусоиди таѓйиротњои љоришуда инњоянд: 
 „ оѓозан аз 1 январи соли 2017 давраи эњтимолии пардохти нафаќа ба 
180 моњ баробар гаштааст, яъне нафаќахўр таќрибан дар мўњлати 15 сол 
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нафаќа мегирад. Бояд ќайд намуд, ки то ин ваќт айнан чунин 
нишондињанда 120 моњ, яъне 10 солро ташкил медод. 
 „ коргароне, ки собиќаи корӣ то соли 1999 доранд дар давраи бозсозӣ 
ќарор доштанд, ќариб дар њама корхонањо ихтисор ва озодкунии коргарон 
ѐ паст кардани музди мењнат ба назар мерасид. 
       8. Масъалањои њифзи иљтимоии ањолӣ аслан ба њаѐти њар як шахс 
таъсир мерасонад. Бинобар он байни њамаи муаммоњо, масъалаи њифзи 
иљтимоии ањолӣ афзалият дорад ва бояд самти афзалиятноки сиѐсати 
иљтимоию иќтисодии давлат гардад. Љамъкунии сариваќтӣ ва максадноки 
воситањо дар фондњои сањмњои суѓуртавӣ барои самаранок амалӣ 
гардонидани низоми љамъкунию суѓуртавии он имконият медињад. 
 9. Љорӣ намдудани аутсорсинги иљтимоӣ дар соњаи иљимоии 
Тољикистон чун яке аз самтњои афзалиятноки такомули сиѐсати иљтимоӣ 
тариќи таъсиси фондњои гайридавлатии нафаќавӣ бояд дар асоси њамкории 
давлатию хусусӣ ба вуљуд оварда шавад.   
 Такомули низоми њифзи иљтимоии ањолии Тољикистон, љорикунӣ ва 
рушди аутсорсинг дар соњаи њифзи иљтимоӣ бояд тариќи воситањои 
иттилооти љамъиятӣ ва марказњои савдои Љумњурии Тољикистон ба вуљуд 
оварда шавад.    

10. Бо назардошти ислоњоти низоми њифзи иљтимоии ањолӣ, бояд ба 
самтњои асосии такмил ва модернизатсияи низоми суѓуртаи тиббӣ таваљљўњ 
намуд: 

- бояд љараѐни таъсисѐбии суѓуртаи тиббӣ ва њамкории байни 
ташкилотњои суѓуртавиро ба итмом расонид; 

- такмили њисоби пардохтњои нафаќавӣ бо маќсади баланд намудан 
тариќи воридоти баъзе тайиротњо, алалхусус, њаљми сармояи нафаќавии 
шартӣ; 

- бояд чорањои фаврӣ оид ба такмили фаъолияти низоми нафаќавӣ 
андешида шаванд; 

- бо назардошти оѓози таъсисѐбии ѐрии суроѓавӣ дар Љумњурии 
Тољикистон, бояд такмили босифат ва рушди ѐрии иљтимоӣ оид ба самти 
тиббии ноњияњои дурдаст гузаронида шавад;   

- љорикунии низоми аутсорсинг дар асоси њамкории давлатию 
хусусии самаранок дар низоми њифзи иљтимоии ањолӣ.    

Дар маљмўъ, амалигардонии чорањои ќайдшуда ва хулосањою 
пешнињодњои асосии кори тадќиќотӣ пурра масъалањои њифзи иљтимоиро 
њал намекунад, лекин сањми муфидро барои бењтар намудани зисту 
зиндагонии ањолӣ мерасонад. 
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IV.РЎИХАТИ КОРЊОИ ДАР МАВЗЎИ ДИССЕРТАТСИЯ НАШРШУДА 
А) интишорот дар нашрияњои ба рўихати маљаллањо ва нашрияњои 

илмии таќризшавандае, ки аз љониби КОА назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон тавсия шудаанд: 

1. К вопросу исследования понятийно-категориального аппарата 
социальной поддержки населения в трансформационной экономике // 
Вестник Таджикского национального университета. - Душанбе, 2017. - № 
2/1. ‟ С.122-127. (0,3 п.л.). 

2. Некоторые тенденции в решении проблем социального обеспечения 
// Известия Санкт - Петербургского государственного аграрного 
университета. ‟ СПб., 2017. - № 1(46). ‟ С.234 - 238. (0,3 п.л.).  

3. Влияние количественных и качественных факторов на систему 
пенсионного обеспечения Таджикистана // Ученые записки Худжандского 
государственного университета имени академика Бабаджана Гафурова. -
Худжанд, 2017. - № 4(43). ‟ С.71-76. (0,37 п.л.)   

4. Приоритетные направления социальной защиты населения в 
экономике Таджикистана // Ученые записки Худжандского 
государственного университета имени академика Бабаджана Гафурова. - 
Худжанд, 2018. - № 1(44). ‟ С. 119 -123. (0,3 п.л.). (в соавторстве, авторских 
0,25 п.л.). 

5. Необходимость и практическая реализация обязательного 
социального медицинского страхования в национальной экономике 
Таджикистана // Журнал правовых и экономических исследований. - СПб., 
2018. - № 2. ‟ С. 213 - 218. (0,37 п.л.). (в соавторстве, авторских 0,3 п.л.). 

   
Б) интишорот дар нашрияњои илмии дигар: 
6. Совершенствование и развитие потребительского рынка в 

Согдийской области за 2004-2005гг. // Материалы научно-теоретической 
конференции профессорско-преподавательского состава Таджикского 
государственного университета коммерции посвященные «10-летию XVI - 
сессии Верховного Совета Республики Таджикистан». Выпуск 9. - Худжанд, 
2007. ‟ С. 21-25. (0,3 п.л.).        

7. Общность и различия социального обеспечения и социальной 
защиты населения // Материалы научно-теоретической конференции 
профессорско-преподавательского состава и студентов Института 
экономики и торговли Таджикского государственного университета  
коммерции на тему «Формирование и устойчивое развитие экономики в 
Республике Таджикистан». - Худжанд, 2015. ‟ С. 345-349. (0,3 п.л.)      

8. Некоторые особенности предоставления пособия по временной 
нетрудоспособности в РТ в условиях транснациональной экономики // 
Материалы научно-теоретической конференции профессорско-
преподавательского состава и студентов Института экономики и торговли 
Таджикского государственного университета коммерции на тему 
«Национальное единство - ступени развития экономики», часть 1. - 
Худжанд, 2017. ‟ С. 454-460. (0,44 п.л.).   
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9. Структурные изменения в содержании и принципах социального 
обеспечения в условиях рынка (на английском языке) // Таджикистан и 
современный мир: актуальные проблемы развития инновационной 
экономики. Материалы V международной научно - практической 
конференции (2-3 июня 2017г.). ‟ Душанбе: «Сумани Кудрат». 2017. ‟ С. 26-
31. (0,37 п.л.). (в соавторстве, автором 0,3 п.л.).  

10. Модели социальной защиты населения в рыночной экономике: 
зарубежный опыт и уроки // Сборник материалов республиканской научно-
практической конференции на тему: «Состояние банковской системы 
Республики Таджикистан в условиях финансового кризиса». - Душанбе, 
2017. ‟С.38-42 (0,3 п.л.). (в соавторстве, автором 0,2 п.л.).  

11. Сравнительный анализ систем социальной защиты населения 
некоторых стран в контексте пособия по беременности и родам // 
Материалы IX - научно-теоретической конференции профессорско-
преподавательского состава и студентов Института экономики и торговли 
Таджикского государственного университета коммерции на тему 
«Национальное единство - основа развития экономики Республики 
Таджикистан» посвященное Году молодѐжи, Дню таджикской науки и 20 -
летию Национального единства. - Худжанд, 2018. ‟ С. 471-474 (0,25 п.л.). 

12. Теоретические аспекты социального обеспечения: принципы и 
основные направления // Материалы международной научно-практической 
конференции посвященные Дню Национального единства Республики 
Таджикистан, Году развития туризма и народного ремесла на тему 
«Национальное единство и устойчивое экономическое развитие 
Республики Таджикистан». - Худжанд, 2018. ‟ С. 54-60 (0,44п.л.)    
 

АННОТАТСИЯ 

ба диссертатсияи Абдурањмонова Муќадамхон Зокирхоновна дар 
мавзўи «Хусусиятњои рушд ва такомули низоми њифзи иљтимоии ањолӣ дар 

иќтисодиѐти миллии Тољикистон» 
 

Диссертатсияи Абдурањмонова Муќадахон Зокирхоновна муаммоњои 
асосӣ ва хусуситяњои низоми њифзи иљтимоии ањолии Тољикистонро дар 
бар мегирад. Аз љониби муаллиф тањлили љанбањои асосии дастгирии 
иљтимоӣ, алахусус, бо маќсади муайян намудани таъминнокии ањолӣ бо 
кўмакпулињои алоњида коэффитсиентњо коркард карда шудаанд, ки барои 
тањлили босифати фаъолияти низом мусоидат мекунад, ки ба афзоиши 
некуањволӣ таъсирбахш мебошад.  

Ба фикри муаллиф, вазъи низоми њифзи иљтимоии ањолӣ такомули 
мукаммалро металабад, ки аз њамин сабаб чорањои мушаххас оид ба 
такмили низоми њифзи иљтимоии ањолии Тољикистон, тавассути муайян 
намудани афзалиятњои иљтимоӣ дар сисати иќтисодии Тољикистон асоснок 
карда шудаанд. Аз ин лињоз, муаллиф имконияти љорикунӣ ва рушди 
аутсорсинги њифзи иљтимоиро дар Тољикистон дида баромадааст. Бинобар 
он, зарурияти рушди аутсорсинги иљтимоӣ, бо воситаи аутсорсинг, 
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алалхусус, тараќќиѐти фаъолияти фондњои ѓайридавлатии хайриявӣ ва 
фондњои ѓайридавлатии нафаќавӣ асоснок карда шудааст.   

Дар маљмўъ, муаллиф навгонии кори илмиро аз љанбаи назариявӣ ва 
амалӣ пешнињод кардааст. Номгўи ташкилотњо оид ба тадбиќи натиљањои 
фаъолияти илмӣ-тадќиќотӣ ќайд карда шудааст.  

 
АННОТАЦИЯ 

на диссертацию Абдурахмановой Мукадамхон Зокирхоновны на тему: 
«Особенности развития и модернизации системы социальной защиты 

населения в национальной экономике Таджикистана»  
 

Диссертация Абдурахмановой Мукадамхон Зокирхоновны охватывает 
основные проблемы и особенности системы социальной защиты населения 

Таджикистана. Автором проанализированы основные аспекты социальной 
поддержки, в частности, с целью определения обеспеченности населения 
отдельными пособиями разработаны авторские коэффициенты, что 

способствует качественному анализу функционирования системы, 
содействующие повышению благосостояния населения. 

Автор считает, что состояние системы социальной защиты населения 
требует модернизации, в результате которого обоснованы принятие мер по 

совершенствованию системы социальной защиты Таджикистана, посредством 
определения социальных приоритетов в экономической политике государства. 

С этой позиции автором рассмотрен потенциал внедрения и перспективы 
развития аутсорсинга социальной защиты в Таджикистане. В этом контексте 

обоснована необходимость развития социального аутсорсинга, посредством 
поддержания аутсорсинга в системе социальной поддержки путѐм расширения 

деятельности негосударственных благотворительных фондов и создания 
негосударственных пенсионных фондов. 

В целом, автор предлагает положения научной новизны исследовательской 

работы в теоретическом и практическом аспекте. Приведены  места апробации 
результатов исследования. 

ANNOTATION 
on dissertation of Abdurahmonova Mukadamkhon Zokirkhonovna on theme: 

“Features of development and modernization of social security population system 
in national economy of Tajikistan” submitted for scientific degree candidate of 

economic sciences 
         

Dissertation of Abdurakhmanova Mukadamkhon Zokirkhonovna covers the 
main problems and features of social security population system of Tajikistan. 

Analised by author the main aspects of social support, in particular, for the reason of 
define population provision by definite allowances desined coefficients by author, 

assists to the quality operatio of system and increasing of well-being population.  
Author considers that condition of social security system needs in 

modernization, in the result based acceptance measures on social security system 
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development of Tajikistan, by defining the social advantages in an economic policy 

of state. From this positions author considered the potencial of introduction and 
development prospect of social security outsourcing of Tajikistan. In this context, the 
necessarity of social outsourcing development are based and support of this activity 

by the means of expansion of nonstate charitable funds and nonsatate pension funds.  
As a whole, author offers positions of scientific novelty of dissertation in 

theoretical and practical aspect. The places of approbation the results of research 
work are brought.                              
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