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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность диссертационного исследования. В условиях 

глобализации и перехода экономики на инновационный путь развития, 

важнейшей проблемой становится рациональное использование рабочей силы и 

повышение ее конкурентоспособности. Особенно остро это проблема 

проявляется на рынке труда Республики Таджикистан, сопровождающейся 

слабым механизмом мотивации кадров, спадом производства, падением 

материально-социального уровня и качества жизни населения, падением спроса 

на труд, деградацией большой части рабочей силы, безработицей, миграцией и 

несоответствием уровня образования и квалификации кадров потребностям 

рынка. 

При таких обстоятельствах, уровень и качество квалификации рабочей 

силы, которой располагает страна, могут стать сдерживающими факторами 

экономического роста. Следовательно, для эффективного регулирования 

занятости в условиях трансформационного периода, важным становится 

активизация участия государства. Государство, как субъект рынка труда, должно 

своевременно и системно выполнять свои организационно- экономические 

функции, для того, чтобы люди могли воздействовать на экономические 

процессы общества, тем самым способствуя их развитию в своих интересах. 

Также, весьма актуальным считается социальная политика государства, 

направленная на повышение уровня жизни рабочей силы, так как низкий уровень 

услуг, образования и здравоохранения, а также уровень доходов будет негативно 

влиять на экономическую ситуацию внутри страны. 

Таким образом, в целях эффективного регулирования занятости 

правительством РТ были приняты ряд важных стратегических документов, к 

числу которых можно отнести: Национальная стратегия развития Республики 

Таджикистан на период до 2030 года, Государственная стратегия развития рынка 

труда Республики Таджикистан до 2020 года, Государственная программа 

содействия занятости населения Республики Таджикистан на 2018 - 2019 годы, 

Программа среднесрочного развития на период 2016-2020 и тд. 
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По мнению автора, актуальность темы диссертационного исследования 

можно определить следующими моментами: во-первых, возрастание спроса на 

квалифицированную рабочую силу как результат глобализации; во-вторых, в 

условиях рынка государство способствует развитию механизмов регулирования 

процессов занятости; во-третьих, своевременное и системное выполнение 

государством своих функций, направленных на улучшение условий жизни и 

труда человека, способствует профессиональному росту работника, а также 

сохранению и восстановлению рабочих мест с учетом использования инноваций; 

в-четвертых, государственное регулирование процессов занятости требует 

поиска новых подходов и научного осмысления к решению задач 

организационно-экономического механизма занятости населения.  

Степень разработанности темы исследования. Интерес к изучению 

общей проблемы занятости и основные направления ее развития отражены в 

многочисленных исследованиях российских, зарубежных и ученых 

Таджикистана. В разработку теоретических основ современных подходов к 

регулированию занятости населения и формирование рынка труда, 

значительный вклад внесли классики экономической науки Л.Вальрас, 

Дж.Кейнс, К.Маркс, А.Пигу, В.Петти, Д.Рикардо, А.Смит и др. В диссертации 

были использованы наработки и развитые идеи зарубежных ученных 

относительно проблем формирования и функционирования рынка труда, 

занятости и государственного регулирования занятости, в частности, в трудах 

таких авторов, как Л.И. Абалкина, Е.Г. Антосенкова, В.С. Буланова, Н.А. 

Волгина, А.Э. Котляра, А.Г. Коровкина, В.В.Куликова, Ф.М. Мирзоевой и ряда 

других авторов. 

Процессы занятости населения, развития рынка труда и проблемы 

формирования эффективной структуры управления занятости населения всегда 

были и остаются актуальными в исследованиях ученых Республики 

Таджикистан, таких как: Д.С. Амоновой, С.Б. Ашурова, Р.М. Бабаджанова, А. 

Джаббарова, М.К. Кабутова, Д.Б. Кадырова, Н.К. Каюмова, С.Д. Комилова, М.Н. 

Нурмахмадова, Р.К. Рахимова, Х.У. Умарова, Т.Д. Усмановой, А.К. Ульмасова и 
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др. 

Вместе с тем, неразработанность вопроса совершенствования 

организационно-экономического механизма регулирования занятости населения 

предопределило актуальность темы диссертации. 

Цель и задачи диссертации. Цель диссертации состоит в том, чтобы на 

основе изучения теоретико-методологических аспектов организационно-

экономического механизма регулирования занятости населения в условиях 

рынка оценить современное состояние регулирования занятости населения и 

обосновать приоритетные направления совершенствования механизма 

регулирования занятости населения Республики Таджикистан.  

Для реализации поставленной цели проявляется необходимость 

решения следующих исследуемых задач: 

 изучить теоретико-методологические аспекты организационно-

экономического механизма регулирования занятости населения в условиях 

рынка; 

 выявить особенности формирования и развития занятости населения в 

условиях рынка; 

 осуществить мониторинг современного состояния занятости населения и 

провести анализ факторов, влияющих на занятость населения в Республике 

Таджикистан и в зарубежных странах; 

 исследовать и прогнозировать динамику занятости населения Республики 

Таджикистан на основе корреляционно-регрессионного анализа основных 

факторов, влияющих на занятость населения Республики Таджикистан; 

 уточнить воздействующие действия государства, направленные на 

регулирование процессов занятости населения;   

 обосновать основные направления совершенствования организационно-

экономического механизма регулирования занятости населения 

Таджикистана. 

Объектом исследования является функционирование и развитие 

организационно-экономического механизма регулирования занятости населения 
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на рынке труда Республики Таджикистан. 

Предметом исследования выступают социально-экономические 

отношения, возникающиеся в процессе осуществления государственного 

регулирования занятости населения, как существенного фактора рыночной 

экономики.  

Теоретические и методологические основы исследования 

сформировались на базе научных трудов в области экономики труда, занятости 

и методических основ ее оценки. Основу исследования составляют 

фундаментальные учения о рынке труда зарубежных, российских и 

отечественных ученых. Из числа общенаучных методов анализа экономических 

систем в диссертационном исследовании нашли применение качественно – 

сравнительный, корреляционный и регрессионный анализ, метод экстраполяции, 

а также методы количественного анализа и синтеза. 

Эмпирическая база исследования. При выполнении диссертационного 

исследования использованы статистические данные и официальные отчеты 

Министерства труда, миграции и занятости населения, Агентства по статистике 

при Президенте Республики Таджикистан, Статистического комитета СНГ, 

Всемирного банка, Международной организации труда. Также использованы 

официально опубликованные данные ООН и других международных 

организаций, отдельных экспертов, материалы средств массовой информации и 

научных периодических изданий РТ, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

К наиболее важным элементам научной новизны относятся: 

 уточнены теоретико-методологические аспекты организационно-

экономического механизма регулирования занятости населения и выявлено, 

что под организационно-экономическим механизмом регулирования 

занятости населения понимается регулирование системы государственных 

органов по труду, которое предполагает стимулирующие, финансовые, 

налоговые и другие рычаги регулирования занятости населения. А также 

предложена структура и дано определение понятия «организационно-

экономический механизм регулирования занятости населения»; 
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 выявлено, что низкий уровень развития и регулирования занятости 

(несоответствие уровня образования трудовых ресурсов потребностям 

производства, большой отрыв между спросом и предложением труда на 

рынке, относительно низкий уровень социальной обеспеченности рабочей 

силы, деградация системы образования, слабая товарно-производственная 

база национальной продукции, неполноценная реализация целевых программ, 

стратегий и  законов о содействии занятости населения, отсутствие механизма 

подготовки молодых специалистов, слабый организационно-экономический 

механизм регулирования занятости и т.д.) является результатом 

недостаточного инвестирования в человеческий капитал в послекризисный 

период в условиях быстрой глобализации и инновационного развития 

экономики, сопровождающегося усилением роли человека и его 

интеллектуальных способностей в инновационной экономике; 

 уточнено, что прогнозирование и сбалансирование спроса на 

профессиональные умения в странах с переходной экономикой в условиях 

рынка является особенно сложной задачей в силу факторов, таких как: а) 

большая степень неопределенности в развитии экономики в связи с 

запоздалой реструктуризацией и модернизацией предприятий – там, где 

обширный сектор малого и среднего бизнеса не может сформулировать свои 

настоящие и будущие потребности в профессиональных умениях и где нет 

ясности в будущем пути экономического развития страны; б) слабый 

административный потенциал и несовершенная система управления, 

неспособные обеспечивать надлежащее взаимодействие между системой 

образования и экономическими субъектами; в) ограниченные ресурсы. 

 выявлена роль трудовой миграции: во-первых, через денежные переводы 

мигрантов, которые являются одним из источников формирования ВВП, 

способом для повышения благосостояния населения, инвестициями в 

человеческий капитал, стабилизатором национальной валюты, а также в 

какой-то мере способствует росту малого и среднего предпринимательства; 

во-вторых, трудовая миграция является механизмом, регулирующим уровень 
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безработицы, и сдерживающим фактором криминализации общества. В-

третьих, рабочая сила со средним и средне специальным образованием 

возвращается на Родину с приобретенным опытом в строительстве, в сфере 

услуг, в сфере использования сельскохозяйственной техники и эффективно 

использует приобретенные навыки для развития экономики Республики 

Таджикистан. А также, выявлены отрицательные стороны трудовой миграции, 

которые заключаются в: утечке квалифицированных специалистов в 

принимающую страну, разрушении семей, росте количества сирот, росте 

количества работающих детей и т.д.;  

 в результате экономико-математического моделирования выявлено, что в 

Республике Таджикистан наибольшее влияние на занятость населения 

оказывают факторы капитальное вложение и заработная плата, а также 

доказано, что за анализируемый период (2005-2015гг) занятость тесно 

коррелируется с миграцией и капитальными вложениями. На основе метода 

экстраполяции был сделан прогноз предложения рабочей силы до 2026г; 

 впервые был использован качественно-сравнительный анализ (КСА), который 

выявил, что на уровень занятости в развитых Европейских странах влияет 

промышленность. Данный метод был предложен Чарльзом Рагиным, который 

относится к сравнительным комбинированным методам, основанным на 

использовании средств математической логики. В отличии от существующих 

методов статистического анализа, КСА допускает, что в разных ситуациях к 

одному и тому же значению зависимой переменной могут приводить разные 

значения независимых переменных, и в этом допущении состоит одно из его 

основных теоретико-методологических отличий от методов статистического 

анализа.   

 обоснованы основные направления совершенствования организационно-

экономического механизма регулирования занятости населения 

(профессиональная подготовка молодежи, предоставление налоговых льгот 

фирмам, которые принимают на работу молодых специалистов и выпускников 

вузов, развитие отраслевой занятости женщин, поддержка малых и средних 
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предприятий, развитие государственно-частного предпринимательства и 

формирования эффективной миграционной политики использования 

трудовых ресурсов, путем их обучения и переквалификации, введения льгот 

на оформление документов и заключения двухсторонних договоренностей со 

страной, куда больше всего выезжают трудовые ресурсы), основным 

субъектом, которого выступает государство.   

Теоретическая и практическая значимость. Научные выводы и 

обобщения диссертационной работы, могут стать инструментарием 

экономической оценки сущности занятости с учётом институциональных и 

методических основ рынка труда. Выводы и рекомендации, сделанные в 

диссертации, могут быть использованы государственными органами 

исполнительной власти при принятии решений совершенствования 

государственного регулирования занятости населения Республики Таджикистан. 

Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе при 

преподавании и обучении курсов экономики труда, макроэкономики, 

социологии, демографии и других дисциплин в ВУЗах Республики Таджикистан.  

Новизна и результаты исследования соответствуют следующим 

разделам Паспорта номенклатуры специальностей ВАК при Президенте 

Республике Таджикистан по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика труда): 5.1  ‐Теоретические и 

методологические основы экономики труда; теории и концепции развития 

социально-трудовых отношений (теории занятости, рынка труда, управления 

трудом и т.д.);  5.5 - Рынок труда, его структура и сегментация;  занятость 

населения; безработица (основные виды и формы, социально-экономические 

последствия);  5.11 – Регулирование социально-трудовых отношений на 

развитие экономики и ее отраслей; 5.18 - Зарубежный опыт регулирования 

социально-трудовых отношений и перспективы его использования в Республике 

Таджикистан. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационного 

исследования были представлены и обсуждены на:  
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 Пятой международной научно-практической конференции «Таджикистан и 

современный мир: актуальные проблемы развития инновационной 

экономики», 3-4 июня 2017 г., Душанбе  

 Четвертой международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы развития экономики и образования», 2-3 июня 2016 г., Душанбе  

 Научно-практической конференции Технологического университета 

Таджикистана «Внедрение наукоёмкой техники и технологий в 

производство», 26-27 апреля 2013г., Душанбе; 

 Международном семинаре Вильнюсского технического университет им. 

Гедиминаса «Проблемы и перспективы стран Прибалтики», 21 апрель 2012г., 

Вильнюс; 

 Международной конференции университет имени Миколаса Рёмериса “Social 

Technologi 11, ICT for Social Transformations», 17-18 ноябрь 2011г., Вильнюс; 

 Научно-практической конференции Технологического университета 

Таджикистана «Инновационные технологии, глобализация и диалог 

цивилизаций», апрель 2011г., Душанбе. 

Публикации. По теме диссертации было опубликовано 10 статей, в том 

числе 4 статьи в рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендуемых 

ВАК при Президенте Республики Таджикистан, общим объемом 4 п.л. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа 

состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованных 

источников из 165 наименований. Диссертация изложена на 183 страницах 

машинописного текста, содержит 28 таблиц и 15 рисунков.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ РЫНКА 

1.1. Теоретико-методологические основы организационно-

экономического механизма занятости населения и ее регулирования  

С позиции современной теории управления «практически любые 

процессы или явления, происходящие в государстве, обществе, экономике в 

целом или отдельной организации осуществляются под влиянием 

функционирования определенного вида механизма» [131].  

В теории «механизм» используется в сочетании с терминами 

«экономический», «хозяйственный», «организационный» и др. При этом 

понятия ассоциируются с управлением. В специальной литературе 

экономический механизм рассматривается как рыночный, сочетающий в себе 

саморегулирование деятельности хозяйствующих субъектов с регулирующими 

функциями государства. В экономической литературе хозяйственный механизм 

также понимается как «совокупность процессов, организационных структур, 

конкретных форм и методов управления, а также правовых норм, с помощью 

которых реализуются действующие в конкретных условиях экономические 

законы, процесс воспроизводства» [87]. 

Ряд ученых Республики Таджикистан в своей монографии «Экономика 

рынка труда» пишут: «Категория «механизм» обозначает систему, состоящую из 

различных элементов, имеющих структурные и функциональные взаимосвязи. 

Экономический механизм - совокупность методов и средств воздействия на 

экономические процессы, их регулирования» [56, С.198]. 

Анализ экономической литературы позволил сделать вывод о том, что 

изучению дефиниции «механизм», в частности организационно-экономический, 

посвятили свои научные труды многие исследователи: нобелевской премии: Лео 

Гурвиц, Роджер Майерсон, Эрик Маскин, которые внесли весомый вклад в 

развитие теории экономических механизмов (разработка концептуальных и 
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технических основ экономического механизма; описание оптимальности 

аукционов; формулировка основной задачи имплементации (с англ. яз. «to 

implement» – претворять в жизнь); выявление эффективных механизмов и схем 

регулирования экономики; определение оптимальных рамок необходимого 

вмешательства государства). 

Следует отметить, что академик Л.И. Абалкин одним из первых, изучил 

организационный механизм в взаимосвязи с хозяйственным механизмом, в 

качестве отдельной подсистемы производственных отношений, 

обеспечивающих их функционирование [1, С.19-35]. 

Организационно-экономический механизм (ОЭМ) в работах более 

раннего исторического периода использовался авторами для описания сущности 

различных процессов на макроуровне. Существуют различные точки зрения о 

сущности ОЭМ.  

В свою очередь, автор Райзберг Б.А. под ОЭМ понимает: «совокупность 

организационных структур и конкретных форм и методов управления, а также 

правовых форм с помощью которых реализуется действующие в конкретных 

условиях экономические законы, процесс воспроизводства. Также он считает, 

что «понятие механизма имеет существенное отличие от системы управления, в 

которую включается аппарат управления, выполняющий функции ее субъекта» 

[109, 131]. 

Жукова И.В. отмечает, что ОЭМ это «совокупность экономических, 

административных, правовых, организационных методов воздействия на 

конкретный объект управления» [41, С.43-49]. 

Другие авторы считают, что ОЭМ – это имеющая возможность 

самоуправления система организационных и экономических средств 

своевременного влияния на объект с целью изменения его состояния или 

реакции на влияние внешней среды [73, C.284–285]. На наш взгляд, ОЭМ 

совокупность способов влияния на управляемые объекты. Вместе с тем 

существует и противоположное мнение ученых, которые считают, что «термин 

хозяйственный механизм в процессе эволюции преобразовался в понятие ОЭМ» 
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[131]. 

Таким образом, рассмотрев определения ОЭМ, которые даются многими 

ученными, можно проследить, что большинство авторов [131] определяют 

сущность различных типов механизмов через категорию «система» и 

«совокупность». 

Под категорией «система» мы понимаем совокупность элементов, 

находящихся в отношениях и связях между собой и образующих целостность, 

единство. «Совокупность», в отличии от системы, определяет объекты 

различного происхождения, выступающие вместе, как одно целое. С точки 

зрения Новикова А.В. между категориями «система» и «совокупность» имеются 

существенные различия [91]. 

Другой автор пишет, что сущность ОЭМ управления может быть 

определена и как «совокупность», или как «система» [131].  

Следует согласиться со вторым автором [131], так как объект 

“превращается” в систему (становится для нас системой), когда мы 

рассматриваем его с какой– либо вполне определенной целью, достижение 

которой невозможно без анализа структуры или функций объекта. 

Таким образом, с нашей точки зрения организационно-экономический 

механизм – это управление хозяйственной системой, в целях решения 

поставленных актуальных задач, с помощью институциональных и 

методических основ, а также правовых форм, с помощью которых реализуется 

действующие в конкретных условиях экономические законы. В целом 

экономический механизм, реализует систему экономических отношений в 

процессе организации и управления, а также главная его функция заключается в 

целостном функционировании системы и целевыми функциями его элементов в 

процессе взаимодействия с другими элементами системы государственного 

управления.  

Итак, рассмотрев сущность и содержание организационно-

экономического механизма, следует отметить актуальность изучения вопросов 

формирования и применения механизма регулирования занятости населения 
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региона. Кейнсианский механизм регулирования занятости предполагает: «… 

для обеспечения поступательного развития и достаточно высокого уровня 

занятости необходима государственная поддержка спроса посредством 

стимулирования личного потребления и объема инвестиций» [2, С.45]. 

Килинкарова С.К. определяет ОЭМ управления занятостью, как совокупность 

форм, методов и рычагов воздействия на процессы создания рабочих мест, 

воспроизводства ресурсов труда и социальной защиты безработных должен 

предусматривать избирательный подход к использованию финансовых, 

налоговых и кредитных мер стимулирования занятости и регулирования рынка 

труда [62]. Другой зарубежный автор, исследуя организационно-экономический 

механизм регулирования рынка труда молодежи, дает следующее определение: 

«организационно-экономический механизм регулирования рынка труда 

молодежи трактуется в настоящем исследовании в качестве совокупности 

основных принципов, задач, методов, инструментов и направлений, способной 

не только повысить конкурентные преимущества молодежи, но и достичь 

основной цели, ориентированной на обеспечение эффективной занятости на 

рынке труда [100]. Основной целью данного механизма является обеспечение 

эффективной занятости молодежи на рынке труда, которая позволит повысить 

эффективность использования и конкурентоспособность ее трудового 

потенциала». Также, Мирзоева Ф.Т. в своей научной работе 

«Совершенствование организационно-экономического механизма 

регулирования занятости населения в регионе», отмечает, что эффективное 

функционирование механизма государственного регулирования занятости 

предполагает совершенствование системы организационных структур и 

применяемых ими методов регулирующего воздействия, в соответствии с 

изменяющимися социально-экономическими условиями [80, С.25-40]. Также, 

нашими отечественными ученными исследуется механизм организационно-

экономического управления занятости, многие из которых сводят суть своего 

исследования к совершенствованию механизма государственного 

регулирования рынка труда и занятости. Управление трудовыми ресурсами, как 
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отмечает Кабутов М. «есть комплекс экономических и организационных мер, 

направленных на их формирование, распределение, перераспределение и 

использование, а также механизм управления трудовыми ресурсами 

представляет собой совокупность отношений, форм и методов воздействия на их 

прогнозирование, регулирование, распределение (перераспределение) и 

использование» [54, С.83-112]. В свою очередь, Кадыров Д.Б., Ашмаров И.А. и 

Комилов С.Д., отмечают: «Государство, формируя общие направления политики 

занятости на рынках труда разных уровней, тем самым определяет тип 

регулирования национального и регионального рынка труда, создает 

институциональные основы для осуществления регулирования» [56, С.296]. 

Таким образом, рассмотрев определения организационно-экономического 

механизма управления занятости, можно прийти к такому выводу, что суть 

изучаемого понятия, в большинстве случаев, предполагает совершенствование 

экономических, организационных, социальных, административных методов и 

инструментов воздействия на их прогнозирование, регулирование, 

распределение и использование, для обеспечения эффективной занятости. В 

экономической и социальной плоскостях, эффективная занятость – это 

идеальное состояние трудоспособного населения в обществе. 

В.С. Буланов под эффективной понимает занятность населения, «... 

которая обеспечивает достойный экономический доход, образовательного и 

профессионального уровня каждого члена общества на основе роста 

общественной производственности труда...» [30, С.4]. Дефицит эффективной 

занятости в Республике Таджикистан проявляется в следующем: наличие 

безработицы, синдром низкой производительности - занятость в производствах 

с устаревшей технологией в условиях нехватки дополнительных факторов 

(например, капитала, земли) и бедности работников, находящихся в 

административных отпусках». 

Следовательно, организационно-экономический механизм 

регулирования занятости должен быть направлен, для достижения актуальной 

цели – эффективной занятости. Большинство таджикских ученных в своих 
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исследованиях не рассматривают организационно-экономический механизм 

регулирования занятости, как такового, а рассматривают государственное или 

институциональное регулирование занятости, что по сути своей имеет 

одинаковую цель. 

Содержание ОЭМ регулирования занятости населения можно 

рассматривать на разных уровнях управления: на мировом, государственном и 

на уровне предприятий. По нашему мнению, особую значимость имеет 

рассмотрение ОЭМ регулирования занятости населения на уровне региона или 

страны, где в качестве субъекта выступают органы государственной власти, а в 

качестве объекта – рабочая сила страны. В ряд приоритетных направления ОЭМ 

регулирования занятости населения следует отнести: обеспечение продуктивной 

занятости населения и создание достойных условий труда, путем своевременной 

подготовки молодых специалистов, восстановления, существующих трудоемких 

рабочих мест и создания новых, поощрения самозанятых и поддержки 

предпринимателей, привлечения внутренних и внешних инвестиций.  

Следовательно, в результате анализа и изучения организационно-

экономического механизма, нами было предложена структура организационно-

экономического механизма регулирования занятости населения, которая 

включает в себя субъект, методы и инструменты для регулирования занятости 

рис. 1.1. 

Решение вопроса о занятости населения в Таджикистане является одним 

из основных решаемых задач, так как он характеризует совокупность отношений 

относительно участия индивидуумов в производственной деятельности, а также 

не только источник дохода, обеспечивающий достойный уровень и качество 

жизни сотрудника и его семьи, но и важнейшая предпосылка человеческого 

развития и обеспечения экономического роста в стране и ее регионов [14, С.21]. 

Труд, как важнейший механизм занятости создает основу национального 

богатства и валового внутреннего продукта общества. В то же время он 

обеспечивает доходы граждан, образ и уровень жизни которых во многом 

определяется тем, имеется ли у них и какая именно работа [60, С.7]. 
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Рисунок 1.1. Структура организационно-экономического механизма 

управления занятости населения1 
 

Поэтому, Международной организацией труда (МОТ) и другими 

международными организациями поддерживается принцип полной, 

продуктивной, свободно избранной занятости, а цивилизованные государства 

берут на себя обязательство проводить политику, позволяющую обеспечить 

работой максимальное количество нуждающихся в ней, при этом сохраняя 

высокую эффективность производства и соблюдая принципы свободы выбора, 

предоставляемой всем гражданам в демократическом обществе [60, С.7]. 

Экономическое развитие Таджикистана во времена Советской власти 

характеризовалось тенденцией роста, сопровождающегося увеличением 

количества трудовых ресурсов и повышением занятости во всех секторах 

экономики и видах экономической деятельности. Однако переход к рыночной 

экономике привел к росту безработицы, снижению реальных доходов занятого 

населения, развитию скрытой занятости и многим другим негативным 

последствиям. Возросла динамичность рынка труда, повысились требования 

работодателей к качеству рабочей силы, а наемных работников - к содержанию, 

условиям и оплате труда. 

                                                            
1 Составлено автором. 
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Все это привело к обострению конкуренции, как за трудовые ресурсы, так 

и за рабочие места, усугубляемой развитием процессов трудовой миграции, что 

требует разработки новых направлений повышения занятости населения на 

основе развития механизма рынка труда. 

О важности изучения занятости населения в условиях переходного 

периода в своей научной работе Ашуров С.Б. отмечает, что «…переход к 

рыночной экономике в ряде постсоветских стран осуществляется при 

значительной территориальной дифференциации стартовых условий их 

регионов. Действия пространственных факторов, порожденных 

территориальными различиями в природных условиях и ресурсах, 

коммуникационном расположении, экономическом потенциале, а также в 

демографической базе и этнокультурных традициях в совокупности формируют 

социально-экономическую конъюнктуру региона, детерминирующую, в 

частности, региональную особенность формирования и развития рынка труда и 

экономики в целом» [11, С.3]. 

Российский ученый Ермакова-Сосновская Н.И. о важности рынка труда 

отмечает, что рынок труда занимает центральное место в составе совокупного 

рынка факторов производства - земли, труда и капитала, так как его 

функционирование позволяет вовлечь в производственные процессы 

материальные, финансовые, природные ресурсы, обеспечивая, таким образом, 

их хозяйственное взаимодействие [39, C.122-124]. 

Другой автор под рынком труда понимает «…систему общественных 

отношений (в том числе взаимоотношений юридически свободных работников 

и работодателей), социальных (в том числе правовых) норм и институтов, 

обеспечивающих воспроизводство, обмен (куплю-продажу по цене, 

обусловленной главным образом соотношением спроса и предложения) и 

использование труда» [59, С.94-108]. Мы считаем, что данное определение 

отличается от более узких тем, что к понятию «рынок труда» относят не только 

сферу обмена (купля-продажа) труда, но и сферу воспроизводства трудового 

потенциала, и сферу использования труда. 
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В свою очередь, международная организация труда определяет рынок 

труда как сферу, где предприниматели и работники совместно ведут переговоры 

индивидуальные или коллективные, по вопросам условий труда и зарплаты [59, 

С.94-108]. Это определение носит институциональный характер и ориентируется 

на трудовые отношения и механизмы управления ценой труда. 

Ю.Е. Кривонос определяет рынок труда как общественно-экономическую 

форму рыночных отношений движения рабочей силы; - это место, где 

совершаются сделки по купле-продажи рабочей силы, рынок, на котором в 

результате взаимодействия спроса и предложения формируется цена на труд 

[68]. 

И.С. Маслова анализируя рынок труда, отмечает, что рынок труда можно 

охарактеризовать как органическую сферу рыночной экономики, функция 

которой соединить вещественные и человеческие факторы производства 

посредством купли и продажи рабочей силы на рынке [78, C.29–31]. 

Другой подход к определению рынка труда – это совокупность 

отношений по поводу найма и использования рабочей силы [16, C.66–72, 112, 

С.10]. 

Рассмотрев и систематизировав точки зрения разных ученных, мы 

пришли к выводу, что рынок труда –это сфера, место, где реализуется 

общественно-полезная деятельность людей, то есть купля продажа рабочей 

силы, с целью установления цены на труд. Также было установлено, что 

занятость является важным атрибутом рынка труда. 

Следовательно, ряд авторов отмечают: «Являясь характеристикой рынка 

труда, занятость выражает меру включения населения в трудовую деятельность, 

степень удовлетворения общественных потребностей в работниках и личных 

потребностей самих работников в оплачиваемых рабочих местах, в получении 

достойного дохода» [56, С.296]. Следовательно, занятость населения является 

основным атрибутом рынка труда. 

Следует отметить, что рост уровня занятых общественно-полезной 

деятельностью влияет на рост валового внутреннего продукта в стране. В 
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противном случае, высокий уровень безработицы будет негативно влиять на 

валовой внутренний продукт. Для более подробного анализа понятия занятость, 

рассмотрим различные точки зрения исследователей касательно данного 

понятия. 

Так, например, А.Э.Котляр определяет занятость как экономическую 

категорию, а также он пишет: «Занятость - это категория общественного 

воспроизводства, которую нельзя отождествлять с трудом и использованием 

рабочей силы [66, С.9-12]. Она характеризует экономически активное население 

относительно вещественных факторов производства и отражает отношения 

между людьми по поводу их участия в общественном производстве» [132]. 

Следует согласится с мнением А.Э.Котляра, так как в отличии от труда, 

занятость –это целенаправленная деятельность, реализуемая для получения 

определенного дохода и удовлетворения житейских потребностей.  

В свою очередь, С.В. Андреев занятость рассматривал как: «... условие 

включения в процесс производства». Заметим, что содержание занятости 

определяется с нескольких позиций: производство, где труд является его 

условием, с целью организации процесса производства работник 

взаимодействует со средствами производства; потребление, результат 

трудообеспеченности, соответственно реализуемые работником услуги 

материально вознаграждались; разделение труда, т.е. консолидация работника за 

какой-либо сферой деятельностью» [132].  

Подытоживая рассмотренные подходы, следует определить занятость как 

экономическую категорию, которая существует во всех этапах экономического 

развития; систему хозяйственных отношений, которая обеспечивает рабочие 

места и участие людей в хозяйственной деятельности. Следовательно, занятость 

–это одна из сторон трудовых отношений относительно включения работника в 

процесс труда. Именно занятость в большей степени определяет проблемы 

функционирования экономически активного населения в целях получения 

вещественных факторов производства [132]. 

Международное бюро труда (МБТ) разделила занятость по найму и на 
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собственном предприятии [135].  

Занятые по найму - работники, которые в течение отчетного периода 

выполняли работу за определенную плату; «имеющие рабочее место, но не 

работающие» - работники, которые уже работали на своем последнем рабочем 

месте, но по каким-то причинам временно не работают в отчетном периоде, тем 

не менее формально сохраняют за собой рабочее место. 

Занятые на собственном предприятии – это работники, которые в течение 

отчетного периода выполняли определенную работу в целях получения личного 

или семейного дохода; «имеющие предприятие, но не работающие», лица, 

имеющие предприятия, которые временно в отчетном периоде не работали по 

той или иной причине. 

В законе «О содействии занятости населения», который был принят 30 

июня 2003 г. в Республике Таджикистан приводится: «Занятость - любая, не 

противоречащая нормативно-правовым актам Республики Таджикистан 

деятельность трудоспособных граждан, связанная с удовлетворением их личных 

и общественных потребностей, приносящая им доход (заработок). Данный закон 

регулирует общественные отношения по занятости населения и устанавливает 

правовые, социально-экономические и организационные основы 

государственной политики в этом направлении, в том числе гарантии 

государства по реализации конституционных прав граждан Республики 

Таджикистан на труд и социальную защиту от безработицы в условиях рыночной 

экономики» [52]. 

Трудоспособный возраст, согласно законодательству РТ, для мужчин 

составляет 48 года (от 15 до 63 лет включительно), а для женщин - 43 лет (от 15 

до 57 лет включительно) [70, С.100]. 

Для более детального изучения занятости, рассмотрим экономическую, 

социальную и демографическую функции занятости населения. Экономическая 

функция занятости населения - производственная деятельность людей, 

направленная на создание валового внутреннего продукта общества и 

удовлетворения собственных потребностей. Следовательно, рост численности 
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занятых означает увеличение объемов производства и услуг, а также 

предпосылка роста благосостояния населения. 

Социальная функция занятости населения - это самовыражение и 

самоутверждение личности в процессе общественно полезного труда. А также с 

точки зрения социальной функции занятость населения, является естественным 

условием существования человека, средством удовлетворения потребности 

человека в труде, основой общественного прогресса, сфер всестороннего 

развития и социального самоутверждения личности (Рис. 1.2). 

 
Рисунок 1.2. Экономические и социальные функции занятости 
 

Демографическая функция занятости населения определяет 

воспроизводство личного фактора производства, экономическую нагрузку 

трудоспособных лиц, производительность общественного труда, состояние 

использования трудового потенциала общества.  

В соответствие с международным законодательством: «занятые - это лица 

обоего пола, старше определенного возраста, которые в определенное время 

выполняли работу по найму за вознаграждение на условиях полного или 

неполного рабочего времени, а также другую работу, которая приносит доход, 

заняты самостоятельно или у отдельных граждан, независимо от срока 

получения непосредственной оплаты или дохода за свою трудовую 

деятельность» [127, С.322-326]. 

Так же необходимо отметить, что занятость бывает: полной, 

продуктивной и свободно избранной. Полная занятость – это гарантированный 

профессиональный труд, направленный на получение дохода и достойной жизни 

работника, и его семьи [132]. 
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Под продуктивной занятостью понимается занятость в общественном 

производстве, которая направлена на повышение эффективности производства, 

внедрение достижений НТП, а также рост производительности труда. В 

соответствие с определением МОТ «продуктивная занятость – это занятость тех, 

чей продукт труда принимается и оплачивается обществом». Излишек 

работников вызывает необходимость в создании формальных рабочих мест во 

избежание безработицы, следовательно, политика государства должна 

способствовать тому, чтобы труд каждого человека был экономически 

полезным, предельно продуктивным для населения.  

Свободноизбранная занятость – это право распоряжаться собственными 

способностями к труду, т.е. рабочая сила принадлежит только лишь работнику. 

Это является гарантией каждого работника для выбора между занятостью и 

незанятостью. 

Таким образом, вышеприведенные разновидности занятости показывают 

баланс между спросом (потребностью населения в работе) и предложением 

(рабочими местами), в результате чего закладываются основы для социально-

экономического прогресса общества [132]. 

Занятость с количественной стороны выражает понятие полной 

занятости, а с качественной - эффективной занятости. Имеется в виду, что полная 

занятость не включает все трудоспособное население в трудоспособном 

возрасте. В период трудовой деятельности определенное количество 

трудоспособных лиц в связи обстоятельств имеют право и не быть 

задействованными в трудовую деятельность (женщины, ухаживающие за детьми 

и т.д.).  

Полная занятость – когда потребность в работе полностью 

удовлетворяется, в силу развития производственных сил. 

Эффективная занятость подразумевает высокий доход, социальное 

обеспечение, повышение профессионализма и развитие человеческого капитала 

[132]. Структура занятости в известной степени отражает общую структуру 

экономики и изменяется в значительной степени под влиянием её изменений. 
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Актуальность анализа строения занятости заключается в отражении социальных, 

экономических, демографических, этнических и даже экологических аспектов 

жизни общества в единстве.  

Следовательно, важную роль к воспроизводству жизни общества играет 

не только количественная оценка содержания занятости, а больше всего ее 

качественная оценка.  

В условиях рыночной экономики занятость никогда не носит всеобщий 

характер. Конкурентная среда, перемещение капитала предполагает 

резервирование рабочей силы в связи с этим объективно возникает безработица. 

Точнее говоря, когда государство не может обеспечить занятость 

трудоспособного населения, то это приводит к безработице. Безработица – это 

такое состояние экономики, когда часть трудоспособного населения, хочет 

заняться трудовой деятельностью, но из-за недостаточности рабочих мест 

становится избыточной рабочей силой. По определениям МОТ: «к безработным 

относятся лица, способные и желающие трудиться, активно ищущие работу, но 

не имеющие ее в данный момент». 

В соответствии с Законом - «О занятости населения Республики Таджики- 

стан», принятым 1 августа 2003 года №44, безработными признается 

трудоспособное население в трудоспособном возрасте, которое не имеет место 

работы и зарплату, зарегистрированное в службе занятости населения в целях 

поиска подходящей работы и готовы преступить к ней. В статистических 

данных, безработица включается во все регионы РТ. Данные по безработице 

собираются по лицам в трудоспособном возрасте (для мужчин -15-63, для 

женщин 15-57), и отражают только официально регистрируемую безработицу в 

службах занятости. В целом методология по зарегистрированной безработице 

следует рекомендациям МОТ и Статистического комитета СНГ. К безработным 

относятся лица от 15 лет и старше, которые в течение рассматриваемого периода: 

не имели работы с определенным заработком, искали работу или были готовы 

преступить к работе. 

Для объяснения причин безработицы, по результатам исследований 
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Ашурова С.Б. рассмотрим процесс эволюции по толкованию теорий 

безработицы [12, С.19-25]. 

В соответствии с классической теорией первопричина безработицы 

заключается в высокой зарплате, по требованиями самих наемных работников, 

следовательно, для ликвидации безработицы, как утверждали экономисты 

классики, необходимо снижать ставки заработной платы. Из этого следует, что 

по мнению экономистов классиков вынужденная безработица исключительна, 

так как любой желающий работать по установленным рынком ставкам 

заработной платы, может без труда найти работу. 

В соответствии с экономической теорией К. Маркса, главной причиной 

появления безработицы, заключается в склонности предпринимателя к прибыли, 

что, в свою очередь, стимулирует его к внедрению инновационных технологий, 

при которых машины выполняют основной труд, а численность работников 

сокращается, в итоге возникает избыток рабочей силы. 

Известный английский экономист А. Пигу в своей книге «Теория 

безработицы» представил неоклассическую концепцию безработицы. Причины 

безработицы он видит в усилении роли профсоюзов и введении системы 

государственного страхования от безработицы, которые привели к негибкости 

зарплаты, в результате удержания ее на более высоком уровне. Из этого следует, 

что безработица не исходит из законов рынка, а является результатом их 

нарушения, в результате вмешательства в конкурентный механизм. 

Следовательно, с точки зрения неоклассиков, рыночной экономике присуща 

только добровольная безработица предопределимая требованиями самих 

работников высокой зарплаты, предпочитающих безработицу ради более 

высоких заработков. 

Дж. Кейнс в своей теории показал, что величина занятости зависит от 

величины спроса, а безработица является результатом ограниченности спроса на 

товары. Следовательно, по мнению Кейнса, величина занятости в большей 

степени зависит не от работников, а от работодателей, так как спрос на труд 

устанавливается не ценой труда, а величиной эффективного спроса на товары и 
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услуги. 

Представители неоклассической школы, причины безработицы 

связывают с государственной политикой, которую развитые страны проводили 

«по идеям» выявленным Кейнсом. Вот к примеру, по мнению Ф. Хайека, 

безработица является результатам политики полной занятости, которую 

проводили в течении последних двадцати пяти лет. По его мнению, рост 

государственных расходов ведет к инфляции, которая достигнув наивысшей 

точки, сама становится причиной роста безработицы. В свою очередь, 

монетаристы высказали мысль о существовании «естественного уровня 

безработицы», который определен условиями рынка труда и не может быть 

изменен мерами государственной политики. М. Фридмен в своей концепции о 

«естественной норме безработицы» основывается как на институциональных, 

так и на законодательных факторах. В данной концепции обосновывается 

минимальный уровень безработицы, при котором в течение определенного 

периода времени инфляция будет невозможна. 

Таким образом, рассмотрев существующие теории безработицы, 

выявлены основные причины возникновения сложностей с трудоустройством в 

Республике Таджикистан (рис. 1.3). 

В развитых странах (к примеру, в США) для получения мониторинга о 

рынке труда, статистическим управлением министерства труда каждый месяц 

проводится выборочный опрос примерно 60 тысяч семей об отношении к 

занятости. Тем не менее, статистические неточности неизбежны, так как, 

например, лица, не ищущие работу, с целью получения пособий по безработице 

могут указать в анкете, что они занимаются поисками рабочих мест. В итоге 

фактический и естественный уровень безработицы будут высокими. Также, 

занятые в «теневой» экономике называют себя безработными, в результате роста 

уровня безработицы, доля «теневого» сектора становится больше. Последнее 

особенно актуально для экономик переходного периода, в частности для РТ, где 

большая доля занятых в «теневом» бизнесе сочетается с отсутствием системного 

статистического мониторинга экономики, неразвитостью инфраструктуры 



  27

рынка труда, поддержанием «скрытой» безработицы как фактора относительной 

стабилизации государственных расходов. 

 

Рисунок 1.3. Основные причины возникновения сложностей с 

трудоустройством в Республике Таджикистан 
 

Следует указать некоторые положительные стороны безработицы так, 

например, фрикционная безработица способствует целесообразной занятости, 

путем нахождения работниками более подходящих их потребностям рабочих 

мест. Структурная и технологическая безработица мотивирует повышение 

квалификационно-образовательного уровня трудящихся, как основное условие 

инновационной экономики. В долгосрочной перспективе это оказывает 

позитивное влияние на динамику ВНП и уровень жизни населения [23]. 

Таким образом, анализируя безработицу, мы не можем точно утверждать 

хорошо это или плохо, так как для человека, потерявшего работу, это может быть 

трагедией, однако для экономического процесса данное явление, является 

важной объективной составляющей. В свою очередь государство должно 

направить свои усилия на повышение профессиональной и трудовой 
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мобильности рабочей силы.  

Для решения практических вопросов формирования рынка труда, 

необходимо изучение и осмысление экономических теорий. Эволюционное 

развитие теории занятости прошёл долгий путь и богата многообразием 

концептуальных подходов, методов и инструментарием исследований. Итак, 

рассмотрим основные подходы к исследованию рынка труда и занятости. 

Истоки теории рынка труда берет свое начало от основоположников 

классической политэкономии [107]: У. Петти, А.Смит, Д. Рикардо, Ж.Б. Сэй, 

Д.С. Милль, С.Сисмонди. Научные взгляды основоположников классической 

политэкономии возникли, в условиях существования свободной конкуренции и 

когда рыночная экономика еще не познала глубоких экономических кризисов 

[99]. Убежденные в силе рыночных механизмов, они полагали, что полная 

занятость обеспечена, так как спрос и предложение на рынке труда так же 

сбалансированы, как и на других рынках [93]. 

Адам Смит (1776) основоположник классической школы экономической 

теории, английский ученый-экономист, разработал положения о рыночном 

саморегулировании, т.е. «невидимая рука» конкуренции – спрос и предложение, 

которые являются главными регуляторами экономики. Государственное 

вмешательство в процессы занятости должно быть минимальным, или не 

нужным. Полная занятость достигается в результате сбалансированности спроса 

и предложения. Также, А. Смит считал, что занятость не зависит от уровня 

зарплаты считая, что зарплата определяется уровнем тяжести, престижности 

труда и его условиями [112]. 

В работах известного классика Д. Рикардо (1722-1823) впервые появилась 

«естественная норма заработной платы», соответствующая индивидуальному 

минимуму, необходимому для нормального воспроизводства трудового 

потенциала работников. Тем не менее, повышение зарплаты выше 

определенного минимума приводит к увеличению предложения труда, тем 

самым влияя на понижение уровня зарплаты. Данные теории преопледелены 

исторически ранней фазой индустриализации, когда капитал ещё не играл 
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решающей роли в образовании стоимости продукта [71]. Выдающийся теоретик 

К. Маркс (1818-1883) продолжая развивать идеи классиков, разработал трудовую 

теорию стоимости, а также выдвинул ряд концепций, имеющих 

непосредственное отношение к исследованию рынка труда и занятости. В 

трудовой теории Маркса приводится, что на рынке труда рабочие продают не 

труд, а свою способность к труду – рабочую силу – «...на товарном рынке 

владельцу денег противостоит не сам труд, а рабочий. То, что продает 

последний, есть его рабочая сила» [77]. К. Маркс впервые ввел понятия «рынок 

труда», «рабочая сила», разработал теорию прибавочной стоимости, 

сформулировал положение о двойственном характере труда, создал теорию 

относительного перенаселения, обосновывающую неизбежность формирования 

при капитализме резервной армии труда, безработицу, как следствие повышения 

органического строения капитала – постоянного и переменного капитала [133, 

C.200–208]. 

В последней трети ХIХ века возникло неоклассическое направление 

экономической теории. Пришедшее на смену классической и марксистской 

политэкономии неоклассическое направление быстро распространило сферу 

своего влияния, радикально изменив экономические воззрения на Западе и в 

США. 

Представители неоклассического направления экономической теории (А. 

Маршалл, Дж. Б. Кларк, А. Пигу, Л. Вальрас, А. Лаффер, Р. Холл, А. Риз, М. 

Фелдстайн и др.), не признают труд созидателем стоимости товара, а ценность 

товара определяют величиной его предельной полезности. В отличие от 

неоклассиков, классики утверждают, что все виды доходов создаются только 

трудом, а у неоклассиков – доход создается всеми факторами производства. 

Неоклассики трактуют рынок труда как рынок одного лишь фактора 

производства, а труд является товаром этого рынка, объектом купли-продажи. 

На основе взаимодействия спроса и предложения определяется цена на труд. 

Центральное место в неоклассической теории занимают инвестиции в 

человеческий капитал, так как это основной фактор экономического роста [133, 
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C.200–208]. 

В развитых странах Запада в 30-е годы объем производства упал 

наполовину, реальные доходы населения снизились на 60%, а безработица 

выросла до 25%. В условиях многочисленной безработицы, утвержденная 

парадигма представителей классической школы (что эта проблема может 

разрешиться сама собой за счет снижения заработной платы), становится 

нереализуемой. Выдвинутая Дж. Кейнсом (1883 − 1946) теория о необходимости 

государственного вмешательства в регулирование экономики для достижения 

полной занятости, приобретает в ее большее влияние. 

Суть кейнсианской теории заключается в следующем: «…в рыночном 

хозяйстве не существует механизма, гарантирующего полную занятость, а 

причинами безработицы является отсутствие синхронности в принятии 

основных экономических решений о сбережениях и инвестициях» [61]. Таким 

образом, Дж.Кейнс отмечает: «…существуют только четыре возможных способа 

увеличить занятость: 

а) улучшить организацию хозяйственной деятельности или повысить 

надежность предвидения будущего, которое уменьшает «фрикционную» 

безработицу; 

б) понизить предельную тягость труда, выраженную той реальной 

заработной платой, за которую можно располагать добавочным трудом, что 

сократит «добровольную» безработицу; 

в) увеличить предельную физическую производительность труда в 

отраслях промышленности, выпускающих товары, приобретаемые на 

заработную плату (если воспользоваться удачным термином проф. Пигу для 

товаров, от цены которых зависит полезность денежной заработной платы), или; 

г) повысить цены товаров, приобретаемых не на заработную плату, по 

сравнению с ценой товаров, приобретаемых на заработную плату, в связи со 

сдвигами в расходах лиц, не относящихся к числу наемных работников, от 

товаров, приобретаемых на заработную плату, к прочим товарам. Также, 

эффективным средством обеспечения достаточного уровня занятости, является 
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расширение инвестиционной деятельности государства, обеспечение им 

оптимальных размеров инвестиций с учетом конкретных условий 

экономического развития» [136, С.354-359]. 

Автор Дрождинина А.И. изучая идеи Кейнса отмечает: «С точки зрения 

Кейнса рост занятости зависит также от психологического закона склонности 

людей к потреблению и сбережению: люди по мере роста их доходов склонны 

увеличивать потребление, но не в таком размере, в каком растут их доходы, а 

несколько меньше. Поэтому необходимо стимулировать спрос населения 

увеличением спроса на инвестиции и развитием производства, увеличением 

занятости населения» [112].  

Но необходимо отметить, что кейнсианская теория уже к середине XX 

века оказались бессильна в борьбе с безработицей. Вот к примеру, если в 

середине 60-х годов XX века уровень безработицы в развитых странах 

варьировал в пределах 3-4 %, то в 80-90 гг. он достиг 6-8 %. Государственные 

методы регулирования экономики, предложенные Кейнсом, не работали [37, 

C.7–17]. Но начиная с 1970-х гг., как пишет Рофе А.И.: «…когда рост цен в 

развитых странах мира стал сопровождаться вопреки теории Кейнса 

одновременным ростом безработицы (стагфляцией), в экономической теории 

появилось новое направление – неоконсерватизм, в котором ведущее место занял 

монетаризм» [112]. 

Научная идея монетаризма2 заключалась в том, что, рыночная экономика 

не нуждается в государственном вмешательстве, она достаточно устойчива и 

стабильна, потому что способна к самонастройке, а также занятость 

определяется уровнем реальной заработной платы (занятость может быть 

достигнута за счет снижения зарплаты), а абсолютный уровень цен не зависит от 

денежной массы. Следовательно, в теории монетаризма все экономические 

процессы связаны с изменениями денежной массы. Как отмечают ряд 

таджикских ученых: «Любое отклонение объема производства от равновесия в 

данной схеме устраняется корректировкой спроса на деньги и их предложения, 

                                                            
2Основоположник монетаризма американский ученый Милтон Фридмен (1912−2006)  
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поэтому очевидной является приверженность монетаризма к денежному 

регулированию» [56]. Научное направление в экономике, интегрирующее 

теоретические положения неоклассической и кейнсианской школы (конец 40-х 

годов), т.е. неоклассический синтез, рассматривали полную занятость и 

экономический рост при одновременном использовании как элементов 

рыночного механизма хозяйствования с его принципами экономического 

либерализма, так и элементов кейнсианской концепции, ограничивающей 

стихию свободного рынка [112]. В общем, представители «неоклассического 

синтеза» (Х. Ламперт, П. Самуэльсон (1915 − 2009), Д. Хикс (1904 − 1989) 

полагают, что «экономика является равновесной системой, за исключением 

особых случаев, которые описывает кейнсианская теория» [37, C.7–17]. 

В советский период система управления трудом и трудовыми ресурсами 

страны приобрела совершенно другие формы, а именно административно- 

командные методы планового распределения, перераспределения и 

использования трудовых ресурсов. О рынке труда не могло быть и речи, потому 

что коммунистическая идеология не могла допустить, чтобы при социализме 

рабочая сила и способности человека к труду могли стать объектом купли-

продажи, т.е. товаром [136, С.354-359]. 

Итак, проанализировав основные научные аспекты к проблеме занятости 

и безработицы, сложившиеся в рамках экономической теории, можно сделать 

следующий вывод. Все экономические теории, вместе взятые объясняют процесс 

занятости в условиях рынка. Так, например, представители классической 

политэкономии утверждали, что полная занятость обеспечивается за счет 

сбалансированности спроса и предложения на рынке труда. Д. Рикардо исследуя 

«естественную норму заработной платы» отмечал, что любое повышение 

заработной платы выше существующего минимума, приведет к увеличению 

предложения труда. Неоклассики придавали большое внимание инвестициям в 

человеческий капитал, считая их двигателем экономического роста. Заслуживает 

внимания, теория Дж. Кейнса о необходимости государственного вмешательства 

в регулирование экономики, важным механизмом регулирования занятости в 
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условиях рынка. Предложенные Дж. Кейнсом способы регулирования занятости, 

на сегодняшний день в условиях рынка, являются приоритетными 

направлениями регулирования занятости населения. Что касается безработицы, 

то в марксистской и кейнсианской теории рынка труда безработица 

рассматривалась как неминуемая безработица и «вынужденное» явление, т. е. 

предопределенное внешними общественными причинами. В неоклассической и 

монетаристской теориях, безработица рассматривается как «добровольное» и 

«естественное» явление, т. е. здесь подчеркиваются причины индивидуального 

начала.  

На наш взгляд, в условиях переходных экономик постсоветского 

пространства, в частности Республики Таджикистан, где формирование 

рыночных отношений и основных механизмов рынка находятся на начальном 

уровне, внедрение идеи «неоклассического синтеза» является актуальным. Суть 

научной концепции данного направления заключается в аргументировании идеи 

о том, что современная экономическая теория рассматривает возможность 

обеспечения полной занятости и экономического роста при совместном 

использовании, как элементов рыночного механизма хозяйствования с его 

принципами экономического либерализма, так и элементов кейнсианской 

концепции, отвергающего природу свободного рынка.   

Таким образом, все рассмотренные подходы в отдельности полностью не 

характеризуют ни явление безработицы, ни явление занятости, даже если их 

вместе взять, охват всех проблем рынка труда и занятости останутся за гранью 

исследования. Это говорит об определенном специфическом состоянии 

экономической динамики, которой свойственны национальные особенности и 

разнонаправленные тенденции той или иной страны.  

В условиях динамического развития экономики говорить о разработке 

единой теории занятости, полностью охватывающей закономерности развития 

рынка труда, является невозможным, так как существует такая точка зрения, что 

«со временем все меняется и обновляется». Опыт постсоветских стран, является 

доказательством вышесказанного, особенно Российской Федерации, где на 
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первых этапах рыночного реформирования системы социально-трудовых 

отношений в данной области, использовался мировой опыт. Но все же, в 

условиях рыночной экономики, проблема занятости и его составляющих 

приобретает новые характеристики в теоретических и практических аспектах. 

Эта проблема актуальна для многих стран и ее решение будет каркасом для 

создания продуктивной экономики, которая сможет обеспечить социальный 

прогресс общества [93]. 

В целом без решения вопроса занятости не может устойчиво развиваться 

экономика. Ускоренное развитие экономики, при котором массово создаются 

рабочие места, чтобы выйти на путь устойчивого и сбалансированного роста, 

ведущего к социальной стабильности, которую обеспечивает достойный труд 

для всех. Это фундамент устойчивого процесса сокращения дефицита и 

задолженности. В развивающихся странах, испытывающих стремительный рост 

численности населения трудоспособного возраста, главной задачей является 

достижение темпов роста занятости, которые создают возможности для новых 

участников рынка труда, безработных и переселенцев из сельской местности в 

города. Переход от работы с относительно низким уровнем производительности 

к более высокооплачиваемой работе закладывает основу для дальнейшего 

экономического роста в условиях переходной экономики. 

 

1.2. Методические основы современной системы мониторинга и 

прогнозирования спроса и предложения рабочей силы 

Развитие занятости населения, как основной фактор экономического 

роста страны, требует изучения институциональных и методических основ 

оценки и анализа занятости. Важнейшим условием для нормального 

функционирования рынка труда, является формирование институтов рынка 

труда и анализ достоинств институционального подхода в процессе изучения 

экономической природы рынка труда, а также определение особенности 

формирования институтов рынка труда в условиях переходной экономики. 

Неразвитость рынка труда и его инфраструктурная составляющая, 
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наблюдаемая в странах с переходной экономикой, в частности, в Республике 

Таджикистан, является причиной несбалансированности и несогласованности в 

темпах и отдельных направлениях осуществления экономических реформ. 

Важным моментом является несбалансированность рынка труда, причиной 

которому является несогласованность действий рынка образовательных услуг и 

рынка труда, а также отставание системы образования РТ от мировой 

инновационной экономики. Вот почему, при наличии числа вакантных рабочих 

мест в Таджикистане, высокий уровень безработицы дает о себе знать. Также, 

негативное влияние внешней трудовой миграции на функционирование рынка 

труда не выпадает из нашего поля зрения [117, С.3-4]. 

Исходя из вышесказанного, Г.Г.Саломова отмечает: «…важность 

исследования проблем формирования и развития рынка труда не вызывает 

сомнений. В этом плане особую значимость приобретает выявление 

институциональных основ формирования и развития рынка труда [117, С.3-4]. 

Гибкость (или жесткость) рынка труда зависит от его институционального 

строения. Активные разработки проблем институционального строения рынка 

труда начаты в 70-х годах XX в. В настоящее время специалисты единодушны 

во мнении, что качественные различия в результатах функционирования рынка 

труда и его эффективности во многом детерминированы именно его 

институциональным каркасом. Поэтому важными теоретическими и 

прикладными задачами становятся изучение институционального строения 

рынка труда, оценка его институциональной гибкости (жесткости) и 

обоснование направлений либерализации для повышения экономической 

эффективности». 

Придерживаясь идеи о важности институционального строения рынка 

труда, Е.В.Ванкевич в своей научной работе отмечает: «Институционализация 

рынка труда - это создание устойчивого комплекса формальных и неформальных 

правил, принципов норм, установок и организаций, регулирующих сферу 

трудовых отношений [18, C.88–100]. К институтам на рынке труда относятся все 

его структурные подразделения, организации субъектов, нормативно-правовые 
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предписания, усвоенная широкими слоями населения система ценностей, 

стандартов поведения, установок и образ мышления. Развитая рыночная 

экономика в процессе ее эволюции сформировала имманентный 

институциональный каркас, который включает: нормативно-правовое 

обеспечение трудовых отношений; государственные институты на рынке труда 

(государственная служба занятости, система образования и профподготовки, 

инспекция труда, социальная защита); негосударственные институты 

(профсоюзы, объединения работодателей и нанимателей, внутренние рынки 

труда предприятий, частные посреднические фирмы и учреждения образования, 

прочие); неформальные институты (этические нормы, традиции, ценности)» [18, 

C.88–100]. 

Существуют различные подходы к пониманию институционального 

строения рынка труда. Ф.Блау и Л.Канн под институтами на рынке труда 

понимают законодательную систему, программы, конвенции и соглашения, 

которые влияют на поведение рынка труда и вызывают различные действия на 

текущем рынке. С.Никкелл и Р.Лайард к институциональному строению рынка 

труда относят: налоги на труд, законы и регулирование прав работников, 

профсоюзы, механизм зарплатообразования и установления минимальной 

заработной платы, социальную защиту и активную политику занятости, знания 

и образование, барьеры для географической мобильности работников [17]. 

Различают формальные и неформальные институты рынка труда. К 

формальным институтам на рынке труда относятся: законы и нормативно-

правовые акты, регламентирующие рынок труда и защиту занятости; 

организации на рынке труда (государственные и негосударственные). К 

неформальным институтам относятся правила. созданные игроками на рынке 

труда без дополнительных (официальных) договоренностей. Это в определенной 

степени спонтанное формирование, обусловленное менталитетом, традициями, 

жесткостью формальных институтов. Например, желание сэкономить на 

затратах на рабочую силу (отчисления с фонда заработной платы) проявляется в 

трудоустройстве работников без оформления трудовых отношений, выплате 
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части заработной платы «в конверте». Трудоустройство без оформления 

трудовых отношений позволяет гибко варьировать численность запятых в 

период циклических колебаний экономики, учитывать сезонность загрузки 

производственной мощности (это освобождает работодателя от необходимости 

высвобождения, выплаты отпускных или выходных пособий). Низкий уровень 

пособия по безработице и достаточно жесткие требования к безработному ставят 

барьер для роста официальной безработицы и расширяют ее неофициальную 

часть. Получение статуса безработного и пособия, но безработица 

привлекательна для лиц с низким качеством человеческого капитала, поскольку 

они могут бесплатно пользоваться определенными институциональными 

услугами (льготы в оплате коммунальных платежей, субсидии, доступ к 

образовательным программам, помощь в социальном и медицинском 

обеспечении, организации собственного дела и др.). 

Институциональное строение рынка труда не является застывшим. Как 

правило, в период неблагоприятной экономической конъюнктуры усиливается 

стремление целенаправленного воздействия на составляющие рынка труда через 

его институты. Так, в результате «Великой депрессии» в 1933 гг. усилилось 

государственное регулирование занятости. Это нашло отражение в принятии 

законов о занятости (в США в 1946 г., Канаде в 1945 г., Англии - в 1944 г.), 

разработке государственных программ, регулирующих занятость в отдельных 

сегментах рабочей силы (или в критических регионах), в развитии 

законодательства о защите занятости (регламентирующего процедуры найма и 

увольнений, особенно массовых, включая сроки увольнения, размеры выходного 

пособия, участие профсоюзов, защиту работников от несправедливых 

увольнений), развитии практики контрактации. Государство взяло на себя часть 

издержек по подготовке рабочей силы и защите тех категорий работников, 

которые не могут на равных условиях конкурировать на рынке труда. В начале 

80-х годов XX в. такое институциональное строение рынка труда показало свои 

ограничения, что связано с изменением условий экономической деятельности и 

социально-трудовых отношений. На рынке труда это проявилось в росте 
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безработицы, усилении неравенства и дифференциации. Этот период 

сопровождается усилением либерализации рынка труда. Первые элементарные 

знания человек получает в семье, именно там закладываются основы сознания и 

поведения. В последнее время в социологической литературе достаточно часто 

упоминается о том, что ценность семьи как социального института долгое время 

недостаточно полно учитывалась. Являясь уникальным социальным институтом, 

семья выступает посредником между индивидуумом и обществом, 

участвующим в трансляции фундаментальных ценностей от одного поколения к 

другому. В семье человек обучается социальным ролям, получает основы 

образования, навыки поведения [119, С.91-116]. 

По мере взросления и морального развития индивидуума, происходит его 

постепенное вхождение в состав рабочей силы. И только здесь уже можно 

констатировать воздействие формализованной части институциональной 

структуры рынка труда. В процессе трудовой социализации человек обретает 

собственную социальную сущность, становится полноправным субъектом 

социальных отношений [97, C.39–46]. 

Государство, как институт необходимо для выполнения определенных 

функций, таких как объединение, структуризация, взаимосвязь всех участников 

взаимодействия на рынке труда, оно может оказывать воздействие на рынок 

труда через трудовое законодательство, преимущественно двумя способами, во-

первых, через службу занятости населения, во-вторых, через систему 

социальной защиты [22, C.4]. 

Следует отметить, что системное функционирование рынка труда и 

государственной политики, является залогом эффективного механизма 

регулирования занятости, так как государство определяет важные 

стратегические направления развития рынка труда и занятости. 

В Республике Таджикистан была утверждена постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 28 ноября 2015 года 

“Государственная программа содействия занятости населения Республики 

Таджикистан на 2016 - 2017 годы”, которая имеет социальное и антикризисное 
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значения и ее реализация направлена на обеспечение государственных 

социальных гарантий, содействие занятости населения и урегулирования 

внутреннего рынка труда. Также, государственная программа включает в себя 

мероприятия: создание новых рабочих мест, посредничество на рынке труда, 

профессиональное развитие трудовых ресурсов, социальная поддержка 

возвратившихся на родину трудовых мигрантов, содействие занятости женщин 

и молодежи, развитие частного предпринимательства и обеспечение 

государственных социальных гарантий при безработице. 

В целях содействия занятости населения в 2016 году в республике 

проводилось более 700 ярмарок вакантных рабочих мест. Свыше 5 тысяч 

граждан были трудоустроены, более тысячи были привлечены к оплачиваемым 

общественным работам. Посредством организации и проведения ярмарок 

свободных рабочих мест 13528 безработных и ищущих работу граждан были 

привлечены к выполнению различных платных общественных работ. 

На основе 246 трудовых соглашений сторон с предприятиями и 

организациями более 6 тысяч человек были привлечены к оплачиваемым 

общественным работам и 18540 человек направлены на обучение в центры 

профессионального образования за счет средств Государственной программы 

содействия занятости населения [24].  

Также целесообразно упомянуть о государственных биржах труда и 

центрах занятости городов и районов на территории субъектов Республики 

Таджикистан, которые оказывают посреднические услуги при трудоустройстве 

безработных, а также лиц, желающих переменить работу, изучая спрос и 

предложение рабочей силы, предоставляют информацию о вакантных рабочих 

местах и ищущих работу специалистов. Главным институтом исполнительной 

власти, проводящей государственную политику регулирования занятости, 

является государственная служба занятости населения Республики 

Таджикистан. Количественные результаты деятельности этой службы 

представлены в табл. 1.1. 

Анализ данных табл. 1.1 показывает, что число трудоустроенных граждан 
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через службу занятости за период с 2010 г. по 2016 г. увеличилось на 22,2%, 

получивших услуги по профессиональной ориентации на 34,8% и прошедших 

повышение квалификации и стажировку на 83%, что свидетельствует об 

улучшении и росте мероприятий, направленных на совершенствование 

государственной социально-экономической политики Таджикистана в области 

труда и занятости, путем принимаемых законов и реформ. Также, из таблицы 

видно, что заявленная предприятиями потребность в работниках в 2016г. по 

сравнению 2010г. снизилось на 12,4%, что связано с существующими 

препятствиями на пути предпринимательской деятельности, несмотря на 

активные экономические, фискальные и социальные меры, предпринимаемые 

государством, еще остаются масса барьеров на пути предпринимательства. 

Таблица 1.1.  

Деятельность службы занятости (СЗ) Республики Таджикистан по повышению 

уровня занятости населения на 2010-2016гг. (тыс. человек)3 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 к 
2013г. 

в% 

Изм. 
в % 

Лица, незанятые трудовой 
деятельностью, ищущие работу, 
состоящие на учете в СЗ 

59,7 64,1 63,5 71,2 72,4 72,5 77,3 129,5 +29,5 

Заявленная предприятиями 
потребности в работников 

10,5 11,7 12,0 11,3 10,3 7,3 9,2 87,6 -12,4 

Трудоустроено 32,0 32,4 35,4 37,9 38,9 38,0 39,1 122,2 +22,2 

Численность граждан, получив-
ших услуги по профессиональной 
ориентации в СЗ 

23,0 23,4 23,6 24,0 28,0 29,0 31,0 134,8 +34,8 

Число работников, прошедших 
повышение квалификации и 
стажировку 

16,4 14,2 20,3 19,7 22,2 22,0 30,0 183 +83 

 

Вышеприведенный материал показывает, что рынок труда выступает в 

качестве института найма, который регулирует воспроизводство и качество 

рабочей силы, и как институт занятости, обеспечивающий вход рабочей силы в 

                                                            
3 Составлено автором: Рынок труда в Республике Таджикистан / под ред. Г.К.Хасанзода. 
Душанбе: УОП ГВЦ Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017. 
–С.99. 
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общественное производство. Инфраструктура действует на основе принятых 

норм и правил (институтов) и включает организации, выполняющие следующие 

функции: обеспечение содействия поиску рабочего места, работника; 

информационное обеспечение рынка труда; контроль за использованием 

формальных норм и правил на рынке труда; обеспечение согласования качеств и 

компетенций работника с потребностями производства. В состав 

инфраструктуры рынка труда входят организации, занимающиеся 

мониторингом, анализом и прогнозом рынка труда, оказанием услуг в 

содействии трудоустройству, поиске работы или работника. В известной степени 

к инфраструктуре рынка труда можно отнести систему образования, так как она 

позволяет установить соответствие между качеством рабочей силы и качеством 

рабочих мест, помочь работнику вписаться в современное производство, учесть 

требования к качеству и компетенциям работников, объему и структуре 

перспективной потребности в кадрах. Таким образом, обеспечение высокого 

уровня занятости в трудоизбыточных регионах, к которым относиться РТ, 

требует совершенствования системы мониторинга и прогнозирования занятости 

и обеспечения сбалансированности спроса и предложения занятости на рынке 

труда. Современное и профессиональное образование должно нацеливаться на 

актуальные потребности рынка труда, так как в условиях инновационной 

экономики значительно возрастет роль прогностических исследований [67]. Для 

этого необходимо внедрить методику прогноза и мониторинга потребности в 

квалифицированных кадрах по отраслям и регионам страны в зависимости с 

потребностями инновационной развивающейся экономики, запросами рынка 

труда, демографической ситуации и возможностями системы 

профессионального образования. Важность и актуальность вышеуказанной 

задачи была подчеркнута также в: 

1. Законе Республики Таджикистан «О государственных прогнозах, 

концепциях, стратегиях и программах социально-экономического развития 

Республики Таджикистан». 

2. В постановлении о порядке разработки государственных краткосрочных, 
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среднесрочных и долгосрочных прогнозов социально-экономического 

развития Республики Таджикистан, которое утверждено постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 2007 г №649. 

3. Подписанном Генеральном соглашении между Правительством Республики 

Таджикистан, объединениями работодателей Республики Таджикистан и 

Федерацией профсоюзов Таджикистана на 2006-2008 гг. направлено на 

регулирование социально-трудовых отношений и обеспечение социальной 

стабильности путем формирования гибкого рынка труда, создание новых и 

сохранение существующих рабочих мест, обеспечение полной занятости 

трудовых ресурсов, защиту прав и интересов трудовых мигрантов, 

повышение уровня жизни населения и снижение уровня бедности [103]. 

По мнению авторов, решение задачи мониторинга и прогноза спроса и 

предложения позволит добиться устойчивого поддержания равновесия спроса и 

предложения занятости на рынке труда, тем самым обеспечив высокий уровень 

занятости, повысив реальную заработную плату и доходы жителей страны. 

Таким образом будет внесен существенный вклад в создании достойного уровня 

жизни населения. В настоящий момент, мониторинг, анализ и прогнозирование 

являются наиболее важными инструментами информационно-аналитического 

обеспечения исследования динамики развития основных показателей 

конъюнктуры рынка труда, поскольку позволяют получить информацию о том, 

сколько выпускников высшего профессионального образования и по каким 

профессиям и направлениям подготовки реально необходимо и потребуется в 

ближайшей перспективе экономике страны [90, 1755-1762]. 

Современное экономическое развитие Республики Таджикистан 

характеризуется переходом к новому этапу формирования инновационного 

общества – построению экономики, базирующейся на знаниях. Сегодня, по 

мнению многих руководителей, проблема нехватки квалифицированных кадров, 

является одной из основных причин, сдерживающих успешное экономическое и 

промышленное развитие страны. Также С.Е.Лиховцов считает: «Основной 

проблемой трудоустройства является не количественный недостаток заявленных 
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вакансий, а их качественное несоответствие профессиональной и 

квалификационной структуре безработных» [74]. Следует согласится с мнением 

автора, так как в условиях глобализации и инновационного развития на первый 

план выходят такие рабочие профессии, как туризм, банковские услуги и 

кредитование населения, компьютеризация производства, графика и дизайн, 

испытывающие большой дефицит в молодых специалистах, имеющих опыт 

работы и конкурентоспособную подготовку. 

Практика показывает, что профессиональные умения являются 

ключевым фактором для процветания страны и улучшения жизни людей. 

Именно поэтому на протяжении последних десятилетий многие страны 

вкладывали значительные средства в обучение профессиональным умениям [36]. 

Для работников профессиональные умения означают трудоустройство, 

получение дохода от их трудовой деятельности, социальные права и 

возможность мобильности. Для бизнеса профессиональные умения являются 

одним из основных компонентов производительности труда, 

конкурентоспособности и инновационного потенциала, а для всего общества 

общий уровень образованности и профессиональных умений означает более 

высокий уровень жизни, повышение уровня услуг, предоставляемых 

государством, и более активное и открытое общество. В целом же, 

формирование и применение профессиональных умений считается важным 

условием получения достойно оплачиваемой работы, создания рабочих мест и 

повышения конкурентоспособности. 

Образование и обучение играют ключевую роль в том, чтобы у всех 

людей была возможность постоянно развивать свои умения и навыки на 

протяжении всей жизни, таким образом, позволяя работникам адаптироваться к 

быстро меняющимся требованиям и условиям рынка труда. Для достижения этой 

цели нужны два жизненно необходимых элемента: (а) более качественная 

информация для всех участников (учащихся и их семей, инструкторов и лиц, 

формирующих политику) о том, какие навыки необходимы на рынке труда в 

настоящее время и в будущем, а также (б) лучший потенциал, позволяющий 
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применить эту информацию для планирования профессионального образования 

и обучения. 

Президент Республики Таджикистан, уделяя особое внимание развитию 

системы образования и реализации программ реформы сферы образования, 

отмечает, что «... в этом процессе надо иметь в виду одну истину: в современном 

мире достигнет больших успехов та страна, которая уделяет большое внимание 

повышению уровня просвещения в обществе и внедряет в жизнь новую технику 

и современную технологию...». 

Система образования Республики Таджикистан характеризуется 

значительными масштабами участия населения в образовании, развитой сетью и 

разнообразием учебных заведений, богатыми традициями и активно 

проходящими в последние годы процессами модернизации. Однако 

современные задачи социально-экономического развития страны требуют 

обновления системы образования с тем, чтобы оно могло в полной мере 

выполнять миссию ключевого ресурса повышения благосостояния, общества и 

граждан, эффективно отвечать на вызовы экономики развивающейся страны 

[87]. 

Для достижения баланса между спросом и предложением на рынке труда, 

необходимо модернизировать существующий подход к подготовке кадрового 

потенциала для различных секторов экономики. 

При условии принятия мер возможны позитивные изменения, 

направленные на создание моделей и методических инструментов управления 

структурой кадров, обеспечивающих согласование спроса и предложения с 

задачами развития экономики Республики Таджикистан, на формирование 

соответствующих институциональных механизмов. В случае избегания 

кадрового дисбаланса, необходимо предусмотреть создание устойчивой системы 

мониторинга, анализа и управления квалификацией кадров. 

Мониторинг и анализ рынка труда Республики Таджикистан базируется 

преимущественно на статистических методах. Текущую потребность экономики 

в кадрах Министерство труда, миграции и занятости населения РТ определяет 
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согласно поступающим от работодателей сведениям о замещении вакантных 

рабочих мест. О сегодняшней статистике с ее выборочным характером нельзя 

говорить, как раньше, что она «знает все», так как она не в состоянии 

предоставить информацию о качественных сторонах, происходящих на рынке 

труда процессов, а также не позволяет с достаточной полнотой и точностью 

оценивать сдвиги на рынке труда и эффективно управлять происходящими там 

процессами. В свою очередь статистика и различные публикации в СМИ РТ 

относительно анализа занятости населения искусственно поддерживают картину 

благополучия в сфере занятости, которую невозможно опровергнуть при 

недостатке объективной информации. 

Касательно вышеизложенной проблемы, ряд авторов отмечают: «…все 

это побуждает к применению других методов – более динамичных, способных 

улавливать и качественные изменения, позволяющих дополнять и проверять 

данные статистики. Критериям полноты и оперативности, достоверности и 

способности к оценкам качественных понятий как нельзя более соответствуют 

социологические методы мониторинговых исследований рынка труда, которые 

могут и должны существенным образом дополнять его статистическое 

отображение. Информационной основой научно-методических разработок 

такого рода должны быть комплексные мониторинговые исследования» [29, 

C.75–84]. Стабилизация социально-экономического положения страны, требует 

прогнозирования рынка труда. Существование проверенных инструментов 

прогнозирования и мониторинга, является залогом баланса спроса и 

предложения занятости, равномерного перераспределения ресурсов на рынке 

труда, с учетом инновационного развития экономики [79]. Программа 

реализации Концепции государственной кадровой политики Республики 

Таджикистан на 2009-2016 годы, является предпосылкой формирования 

прогнозирования спроса и предложения рабочей силы. Следовательно, для 

прогноза спроса и предложения рабочей силы, необходимо рассмотреть 

основные этапы прогнозирования (рис.1.4). 
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Рисунок 1.4. Основные этапы прогнозирования 
 

Сбора и анализа информации – является получение информации о 

текущем спросе на профессиональные умения и их предложении. Актуальная и 

достоверная информация о качественных и количественных характеристиках 

спроса на профессиональные умения, в настоящее время известная как 

«сверхкраткосрочный прогноз» – с целью принятия немедленных и 

кратковременных действий, является основой для прогнозирования будущих 

потребностей в профессиональных умениях. Информация о будущих 

тенденциях в области спроса и предложения способствует улучшению систем 

сбалансированности. Поэтому важно выявить данные и информацию, нужные 

для целей сбалансирования, и обеспечить, чтобы эти данные были достоверными 

и репрезентативными, чтобы прогнозы были обоснованными и основывались на 

испытанных и проверенных методологиях. Информационными источниками 

формирования мониторинга и прогнозирования спроса и предложения рабочей 

силы в Республике Таджикистан, являются Министерство труда, миграции и 

занятости населения и Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан. 

Методы для прогнозирования спроса на профессиональные умения и их 

предложения также можно классифицировать на основе примененной 

методологии (ЕЕО, 2008) (рис. 1.5) [36]. 
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Рисунок 1.5. Методы для прогнозирования спроса на профессиональные 

умения и их предложения 
 

В последние годы развивающиеся страны с переходной экономикой 

испытали существенные изменения на своих рынках труда, которые 

препятствуют определению спроса на профессиональные умения и созданию 

лучших механизмов сбалансированности спроса и предложения [36]. 

Существенные изменения на рынке труда больше всего наблюдаются в 

Республике Таджикистан, высокий и устойчивый уровень безработицы 

(особенно среди молодежи) и нехватка квалифицированных кадров, в частности, 

в динамично развивающихся отраслях, регионах и или на предприятиях. 

Страны с переходными экономиками столкнулись с серьезными 

потрясениями на рынке труда, в значительной мере из-за турбулентности, 

вызванной приватизацией, либо исчезновением всех государственных или 

субсидируемых отраслей промышленности. Переход от государственной 

плановой экономики к рыночной, которому сопутствовали реструктуризация и 

приватизация промышленности, привел к широкомасштабному избытку рабочей 

силы и к устареванию профессиональных умений ее более возрастной части. 

Ранее, в централизованных экономиках гарантированная занятость в 

продолжении всей жизни была преобладающей формой занятости, однако она в 

существенной степени уменьшилась (за исключением Беларуси и, в какой-то 

мере, Казахстана) в связи с тем, что рынок труда стал более гибким, и с 

появлением новых и менее защищенных форм занятости, в частности, в 
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контексте увеличения неформального сектора экономики. Новые рабочие места 

создаются, в основном, в сфере услуг и на малых и средних предприятиях, 

однако реальное количество вновь создаваемых рабочих мест было 

недостаточным для того, чтобы обеспечить работой теперь невостребованное 

взрослое население, а также поступающую на рынок труда новую рабочую силу. 

Эти новые формы занятости предполагали также абсолютно иные умения и 

навыки по сравнению с теми, которые требовались прежними большими 

промышленными предприятиями. 

Миграция была также общим явлением для всех стран-партнеров, а 

некоторые из них (Кыргызстан, Молдова и Таджикистан) стали, в первую 

очередь, экспортерами рабочей силы со стареющим населением (за 

исключением Азербайджана и Албании) [36]. Кроме того, хотя для первого 

десятилетия переходного периода было характерно снижение уровня доступа к 

образованию, сейчас этот уровень начинает повышаться – он пока ниже, чем в 

странах-членах ЕС, тем не менее, он, в целом, выше имеющегося в странах со 

сходными показателями ВВП на душу населения [36]. 

Международный опыт показывает, что, в Европе и во всем мире широко 

проводятся исследования по раннему выявлению и прогнозированию спроса на 

профессиональные умения. Страны –члены ЕС и другие страны - члены ОЭСР, 

главным образом США и Австралия, накопили богатый опыт в этом вопросе. В 

некоторых странах-членах ЕС, в особенности в скандинавских государствах, 

Франции и Италии, уже давно сложилась традиция прогнозирования 

потребностей рынка труда в необходимых квалификациях, тогда как новые 

государства– члены лишь недавно – после перехода от централизованно-

плановой к рыночной экономике – начали разрабатывать и регулярно применять 

подобные методы и инструменты. Есть множество различных подходов, и 

применение тщательно подобранного набора инструментов может 

удовлетворить различные потребности и позволит выработать наилучшее 

решение на основе достоверной информации [36]. 

Достоверность прогнозов социально-экономического развития зависит от 
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используемой методики прогнозирования и многообразия учитываемых 

факторов. Разработанная методика прогнозирования должна учитывать 

непрерывный характер процесса прогнозирования и сопоставимость прогнозных 

оценок, в связи с чем прогноз спроса и предложения занятости на рынке труда 

региона и потребностей в подготовке необходимых кадров разрабатывается на: 

20-летний период, с учетом ежегодного уточнения и корректировки; прогноз на 

первые три года 20-летнего периода позволит определить структурные 

пропорции занятости населения и принятия оперативных управленческих 

решений для снижения безработицы; прогноз на 5-10 лет позволит 

сбалансировать структуру подготовки специалистов в учреждениях 

профессионального образования требованиям инновационного рынка труда; 

прогноз на 15-20 лет позволит усилить позитивный эффект от инвестиций в 

экономику страны, принимать стратегические решения, проводить системные 

изменения в сфере образования и на рынке труда, в том числе за счет механизмов 

государственного регулирования, в соответствии с задачами социально-

экономического развития страны [79].  

Долгосрочные прогнозы разрабатываются с целью разработки 

приоритетных направлений социально-экономического развития страны, для 

этого сначала определяются основные факторы, влияющие на результативный 

фактор и анализируется зависимость прогноза к изменению этих факторов 

(независимых факторов) в краткосрочной и долгосрочной перспективе. На базе 

полученных результатов выполняется прогноз потребностей в подготовке 

необходимых экономике профессиональных кадров. 

К большому сожалению, большинство прогнозов на основе прошлых 

статистических данных мало совпадают с действительностью, что связано с 

мобильностью структуры объекта и влиянием множественных факторов. Новая 

структура данных создавая качественно (или количественно) новый характер 

процессов, при этом сохраняет только общие законы взаимовлияния факторов. 

Недостатки прогноза изучаемого параметра заключаются в следующем: 

неизменность структуры объекта и постоянство мест приложения 
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закономерностей в будущем; отсутствие функциональной взаимосвязи между 

параметрами. Таким образом на рис. 1.6. приведены этапы прогнозирования 

спроса и предложения рабочей силы [79]. 

 

Рисунок 1.6. Этапы прогнозирования спроса и предложения рабочей силы 
 

Процесс сбора необходимой информации для построения прогноза 

приведен на рисунке 1.7. 

В условиях динамичных и сложных рынков труда улучшение баланса 

между профессиональными умениями, с одной стороны, и характеристиками 

рабочих мест, с другой, приобретает первостепенное значение для всех стран. 

Вопрос сбалансирования спроса на профессиональные умения и их 

предложения стал чрезвычайно актуальным со стратегической точки зрения для 

многих стран ввиду происходящих во всем мире быстрых технологических 

изменений и глобальной конкуренции, а также стремления создать лучшие 

условия жизни для граждан путем повышения занятости, социальной 

мобильности и интеграции [36].  

Прогнозирование и сбалансирование спроса на профессиональные 

умения и их предложения в условиях стран с переходной экономиками и 

развивающихся стран является особенно сложной задачей в силу факторов, 

таких как: 
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а) большая степень неопределенности в развитии экономики в связи с запоздалой 

реструктуризацией и модернизацией предприятий – там, где обширный сектор 

малого и среднего бизнеса не может сформулировать свои настоящие и будущие 

потребности в профессиональных умениях; 

б) слабые учреждения, потенциал и системы управления, неспособные 

обеспечивать надлежащее сотрудничество между образованием и 

экономическими субъектами; 

в) ограниченные ресурсы. 

 

Рисунок 1.7. Процесс сбора необходимой информации для построения прогноза 
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переоценивать достоверность различных инструментов анализа, а для 

обеспечения лучшего баланса спроса на профессиональные умения и их 

предложения, необходимо участие и принятие экспертами решений.  

2. Лучшего взаимодействия между рынком труда (работодатели) и рынком 

образовательных услуг так, чтобы сбор и анализ информации были встроены в 

процессы принятия решений, и чтобы были созданы соответствующие 

механизмы доведения результатов этого анализа до сведения действующих 

субъектов системы образования и обучения, инициативы по сотрудничеству 

между образовательными учреждениями и предпринимателями, а также 

соответствующие системы профессиональной ориентации. 

3. Достоверной информацией (т.е. применение знаний) о рынке труда при 

разработке квалификаций, учебных программ и при принятии решений о наборе 

и выборе места обучения. 

4. Совершенствование деятельности государственных служб занятости, так 

как они играют ключевую роль в формировании информации о рынке труда и 

непосредственно работают с безработными и работодателями, а также являются 

связывающим звеном работников с работодателями.  

5. Развития системы непрерывного профессионального обучения. В 

условиях инновационной экономики, непрерывное обучение является жизненно 

необходимым для обеспечения повышения квалификации ввиду постоянных 

структурных и технологических изменений в экономике и проблем, связанных 

со старением населения. Для того, чтобы создать возможности для обучения на 

протяжении всей жизни, необходимо развивать рынок образовательных услуг, 

характеризующийся гибким и ориентированным на спрос обучением.  

 

1.3. Особенности формирования и развития занятости населения  

в условиях рынка 

К разряду качественно новых проблем современной экономической 

жизни, в частности - проблем международной экономики, могут быть отнесены, 

прежде всего, так называемые проблемы послекризисного периода в условиях 
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переходной экономики, свойственные большинству развивающихся стран. С 

особой остротой эти проблемы проявляются в большинстве стран Содружества 

Независимых Государств (СНГ), а также в других странах, которые до недавнего 

времени развивались в условиях идеологической и экономической замкнутости 

и в которых преобладали ориентации на логику и приоритеты 

коммунистического строя и социалистической экономики [154, C.82-92, 84]. 

В условиях перехода к рыночной экономике, в особенности РТ 

испытывает на себе новые проблемы современной экономики в условиях рынка, 

к которым можно отнести следующие новые процессы в занятости: сокращение 

количества занятых в государственном секторе и развитие неформальной 

занятости; рост безработицы, особенно скрытой; изменение структуры занятости 

по отраслям; снижение спроса на рабочую силу; развитие неполной занятости; 

миграция рабочей силы за рубеж; разделение региональных рынков труда. В 

связи с этим принятая правительством РТ в 2016 году Национальная Стратегия 

Развития (НСР) Республики Таджикистан до 2030г., предусматривает: 

«Ускорение темпов экономического роста, повышение уровня жизни и 

сокращение масштабов бедности, важное место занимает социальный блок, 

включающий комплекс мер, направленных на обеспечение более полной 

занятости трудовых ресурсов, снижение уровня безработицы и повышение 

материального благосостояния населения, его духовное развитие» [88] . 

В советской экономике рынок труда существовал под управлением и 

жестким контролем со стороны государства. Одним из главных достижений при 

советской власти, была ликвидация безработицы и обеспечение полной 

занятости. Советская экономика отличалась поддержанием трудовой активности 

населения на искусственно высоком уровне. После развала советского союза и 

перехода к рыночной экономике, произошел отход от принципа 

гарантированной занятости, что и повлекло за собой неизбежность 

существования безработицы. Следовательно, анализ процессов занятости в 

нынешнем пространстве СНГ может быть весьма полезным для выявления 

общей логики и возможностей преобразования прежней экономики «закрытого» 
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типа в современную рыночную экономику «открытого» типа, а также для 

выявления приоритетов дальнейшего развития. 

Вопросы рынка труда и проблемы занятости населения в пространстве 

СНГ, а также сравнительный анализ общих тенденций занятости стран СНГ 

требуют более детального рассмотрения. 

После развала советского союза и перехода к рыночной экономике, 

экономика постсоветских развивающихся стран подверглась разрушительному 

воздействию. В основном эти воздействия наблюдались на рынке труда, где 

квалифицированные трудовые ресурсы подверглись трансформациям, в 

результате чего происходили сокращения рабочих мест, падение роста 

производств, остановка крупных предприятий, заводов и фабрик. Переход к 

рыночной экономике происходил в сложных условиях, так как государство 

отказалось от предоставления гарантированного права на труд. Следствием 

таких изменений стала ликвидация большого числа рабочих мест и, в то же 

время, число вновь создаваемых рабочих мест не позволяло всем уволенным 

работникам трудоустроиться. 

Начиная с 1994 года сокращение численности экономически активного 

населения в постсоветских развивающихся странах, приняло интенсивный 

характер. В целом, это характеризует сокращение запасов труда, так как 

привлечение на рынок труда части экономически неактивного населения 

сопряжено большими социально-экономическими издержками (например, в 

связи с низкой мотивацией к труду или отсутствием подходящих рабочих мест) 

(таблица 1.2).  

Из таблицы 1.2. показательно, что с 1994 года наблюдается быстрое 

сокращение численности экономически активного населения в странах СНГ, 

кроме Узбекистана, что связана с демографическим фактором (с 1992 по 2002 

год численность постоянного населения в Узбекистане увеличилось на 4 

миллиона человек или почти на 19%). Также, наблюдаются положительные 

темпы прироста экономически активного населения, которые характерны (за 

исключением периода 1994-1995 годов) для Азербайджана и Киргизии. В других 
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странах СНГ численность экономически активного населения в 2002 году было 

заметно ниже, по сравнению с 1990 годом. В целом, вышеприведенные данные 

свидетельствуют о сокращение запасов труда, так как привлечение на рынок 

труда части экономически неактивного населения связано с низкой мотивацией 

к труду или отсутствием подходящих рабочих мест. 

Таблица 1.2.  
Экономически активное население, 15 +, всего (%) 1991-2000г.4  

Страна 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Армения 46 43 45 46 47 47 46 46 44 43 
Азербайджан 56 57 57 58 57 58 58 59 60 59 
Беларусь 59 58 57 56 55 55 55 54 53 52 
Казахстан 64 61 63 64 62 61 61 61 61 61 
Кыргызстан 60 59 59 59 59 60 60 59 60 60 
Молдова 59 59 59 58 57 59 57 58 54 54 
Россия 59 62 60 56 55 54 51 50 53 55 
Таджикистан 58 58 58 58 58 59 59 59 59 59 
Туркменистан 53 53 53 52 52 53 53 53 54 54 
Украина 58 57 56 57 57 55 54 52 52 51 
Узбекистан 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 

 

Отмеченным тенденциям соответствовала динамика занятости. В 90-е 

годы численность занятого населения в большинстве странах СНГ сокращалась, 

наибольшие темпы этого сокращения были в Армении, Казахстане, Молдавии и 

Таджикистане, наименьшие - в Азербайджане и Киргизии. В то же время, в 

Узбекистане и Туркменистане занятость в этот период увеличивалась. В конце 

90-х годов тенденция сокращения числа, занятых сменилась на 

противоположную во всех странах, кроме Армении, Молдавии и Украины. 

Однако только в Азербайджане и Киргизии численность занятых восстановилась 

до уровня 1990 года [65]. 

Свой вклад в падение экономики, следовательно, занятости, внесли 

обратные потоки миграции квалифицированной рабочей силы. Начиная с 1991г., 

основной поток рабочей силы эмигрировал в Россию [159, C.15]. Любые 

миграционные процессы имеют, как положительные, так и негативные 

последствия. Если с одной стороны иммиграция помогает уравновесить рынок 

                                                            
4 Составлено автором: Employment to population ratio, 15+, total (%) (modeled ILO estimate). 
http://www.indexmundi.com/facts/indicators/SL.EMP.TOTL.SP.ZS/compare - country=am: 
az:by:ru:tj:tm:ua:uz. 
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труда, то с другой стороны она также приводит к вытеснению местной рабочей 

силы, расширению теневой экономики, криминализации бизнеса. 

Более того, эмиграцию можно рассматривать как утечку человеческого 

капитала из развивающихся стран с послекризисной экономикой, в 

экономически более развитые страны. Однако, при условии сезонной миграции 

утечка человеческого капитала может рассматриваться как источник доходов, 

т.к. деньги, которые отправляются мигрантами на родину, вкладываются в 

экономику этой страны. В качестве примера, можно привести ситуацию 2008 

года в Таджикистане, где объем денежных переводов мигрантов превысил 2,5 

млрд. долларов, что составило более 56% от ВВП [6]. Трудности в сфере 

занятости продолжались до 2000 года, после чего наблюдается положительная 

тенденция роста (табл. 1.3). 

С 2001 года развивающиеся страны с послекризисной экономикой 

вступили в более активный этап своего социально-экономического развития, с 

эффективным использованием трудовых ресурсов, что привело к сокращению 

уровня безработицы.  

Таблица 1.3.  
Численность занятого населения в странах СНГ за  

2000 – 2011гг. (тыс. человек)5 
Страны 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Армения 1278 1098 1183 1153 1185 1175 
Азербайджан 3856 4062 4216 4272 4329 4375 
Беларусь 4444 4414 4611 4644 4703 4691 
Казахстан 6201 7261 7857 7903 8114 8302 
Кыргызстан 1768 2077 2184 2216 2244 2278 
Молдова 1515 1319 1251 1184 1143 1173 
Россия 65,1 68,3 71,0 69,4 69,4 70,7 
Таджикистан 1745 2112 2168 2219 2233 2249 
Украина 8983 10196 21,0 20,2 20,3 20,3 
Узбекистан 8983 10196 11035 11328 11628 11919 

 

Следует также указать и на то, что в этот период наметились новые 

тенденции к увеличению внутренней дифференциации в экономическом 

пространстве СНГ. Кстати, наметилась ярко выраженная тенденция зависимости 

                                                            
5Рынок труда в Республике Таджикистан / под ред. Г.К. Хaсанзода. – Душанбе: УОП ГВЦ 
Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017. –С.170. 
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экономического роста в пространстве СНГ от экономической ситуации в России: 

как говорится в докладе ООН под названием «Мировое экономическое 

положение и перспективы, 2007 год», СНГ является одним из самых 

быстроразвивающихся экономических регионов мира. Причем это обусловлено 

не только увеличением мировых цен на энергоносители, но и ростом российской 

экономики, увеличением спроса на внутренние и импортные товары в России, 

что, в свою очередь, привело к расширению межгосударственной торговли в 

регионе. По подсчетам международных экспертов, в 2006 году СНГ стал 

международной региональной организацией с самыми высокими темпами 

экономического развития [162, C.281-300]. 

Однако тенденция опять начала ухудшаться с 2008 года (Армения, 

Кыргызстан, Молдова, Россия, Украина, а также Таджикистан, но из-за 

неточности данных динамика спада не наблюдается), что объясняется мировым 

финансово-экономическим кризисом. За 2 года кризисного периода ситуация на 

рынке труда опять ухудшилась. Начиная с 2010 и конца 2011 года ситуация на 

рынке труда начала понемногу стабилизироваться, особенно в странах СНГ. В 

2011 г. уровень безработицы в Армении составило 5,9% от численности 

экономически активного населения, в Казахстане соответственно 5,3%, 

Кыргызстане 8,6%, Молдове 9,4%, России 7,5%, Украине 8,7% и самый высокий 

уровень 11,5% в Таджикистане [53, C.78–100]. 

Оценивая эффективность реагирования на современные явления 

экономического спада можно отметить, что предпринятые антикризисные меры 

и улучшение мировой конъюнктуры оживили экономическую активность. В 

2010 году ситуация в экономике постепенно улучшалась (табл. 1.4.) [19, 150]. 

Таким образом, из таблицы 1.4. показательно, что в Армении 

наблюдается сокращение уровня занятости населения. Это связано с тем, что 

страна полностью зависит от импорта электроэнергии и значительной части 

сырья. Следует отметить, что бюрократия является сдерживающим фактором 

создания рабочих мест. Также по мнению армянских экспертов, страна 

испытывает проблемы с образованием (в первую очередь – средне-специальным) 
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и низкой долей высокотехнологичного сектора. 

Таблица 1.4.  
Численность занятого населения в странах СНГ за 2012 – 2016гг.  

(тыс. человек)6,7 

Страны 2012 2013 2014 2015 2016 
2012г. к 
2016г. 

Занятость в % от всего 
населения 2016г. 

Армения 1173 1164 1134 1073 1006 -14,2% 33,4% 
Азербайджан 4445 4521 4603 4672 4760 +7,1% 49,5% 
Беларусь 4612 4578 4551 4496 4406 -4,5% 46,3% 
Казахстан 8507 8571 8510 8624 8522 +0,17% 48,0% 
Кыргызстан 2286 2263 2303 2352 2364 +3,4% 40,0% 
Молдова 1147 1173 1185 1204 1243 +8,4% 36,0% 
Россия 71,5 71,4 71,5 72,3 72,4 +1,3% 49,4% 
Таджикистан 2291 2307 2325 2380 2385 +4,1% 27,9% 
Украина 20,4 20,4 18,1 16,4 16,3 -20,1% 38,3% 
Узбекистан 12224 12523 12818 13058 13298 +8,8% 42,1% 

 

 

Самый низкий уровень безработицы наблюдется в Азербайджане, так как 

в последнее время в стране уделяется большое внимание программам 

самозанятости. В регионах страны в 2017 году около 1400 человек были 

обеспечены активами для создания семейных хозяйств.  

Обеспечение занятости населения, как один из важнейших приоритетов 

развития посткризисной экономики в развивающихся странах требует, либо, 

повышения производительности труда на существующих предприятиях, 

преимущественно в традиционных секторах экономики, либо путем создания 

новых высокопроизводительных рабочих мест. Умеренный рост 

производительности труда, улучшает ситуацию на рынке труда и создает новые 

рабочие места, следовательно, что и является основным условием роста в 

посткризисном периоде. 

На сегодняшний день экономика ставит перед странами мира большое 

количество вызовов. Быстро развиваются технологии, усиливается конкуренция 

на рынках труда, страны, те, которые хотят лидировать, вынуждены 

инвестировать новые технологии. Вектор модернизации совершенно очевиден, 

                                                            
6 Составлено автором: Рынок труда в Республике Таджикистан / под ред. Г.К.Хасанзода. – 
Душанбе: УОП ГВЦ Агентства по статистике при Президенте РТ, 2017. –С.170.  
7 http://www.cisstat.com/  



  59

т.е. экономика развивающихся стран с послекризисной экономикой должны 

модернизироваться и внедрять новые технологии. 

Следовательно, все большее требование предъявляется к специалистам на 

рынке труда, и такое понятие, как человеческий капитал на сегодняшний день 

является неотъемлемым для любого бизнеса. Наличие в стране 

высококвалифицированных и опытных специалистов является основным 

фактором экономического роста любой страны. 

При этом стратегические инвесторы называют среди наиболее значимых 

проблем дефицит квалифицированных кадров. На первый взгляд - парадокс. 

Однако, все это объясняется довольно просто. Вследствие того, что в 

развивающихся странах на протяжении почти двух десятилетий исповедовалась 

политика искусственного поддержания массовой занятости, за счет 

эффективности, подавляющее большинство тех самых квалифицированных 

кадров занятых либо на низкопроизводительных рабочих местах, либо 

пополнили заметно разросшиеся ряды госслужащих. Деградация системы 

образования, неспособна удовлетворить реальный спрос на квалифицированные 

кадры и продолжить, по инерции, выпуск юристов и экономистов. Другими 

словами, проблемы трудовых ресурсов лежат не только и не столько в области 

демографии, сколько в области структурной политики. 

Таким образом, решающей предпосылкой развития посткризисной 

экономики и конкурентоспособности в развивающихся странах является 

высококвалифицированная рабочая сила, стимулированная в результатах 

производства и обеспеченная устойчивой занятостью [81, C.22-37]. Это является 

главным механизмом развития Японской экономики, применённым на практике 

опытом развитой страны. Цель этой стратегии заключается в повышении 

эффективности работы предприятий в основном за счёт повышения 

производительности труда работников. 

Из вышепроведенного анализа мы пришли к такому выводу, что 

экономика стран СНГ является уязвимой и зависимой от мировой экономики. 

Причиной может служить, во-первых, глобальные интеграционные процессы, а 
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во-вторых, нестабильный экономический фундамент, на основе, которого лежит 

неразвитое внутреннее производство. Следовательно, основой стабильно 

развивающего рынка труда, являются промышленный и аграрный сектор. О чем 

свидетельствует проведенный качественно - сравнительный анализ зависимости 

основных макроэкономических показателей от занятости [107, C.145-151], 

который показал, что основой роста уровня занятости населения, может служить 

повышение уровня промышленности и сельского хозяйства. Мы считаем, что это 

является основой устойчивого развития экономики, следовательно, рынка труда 

в послекризисном периоде. 

Необходимо отметить, что Таджикистан является аграрной страной и в 

связи с этим 64,9% занятых приходятся на отрасль сельского хозяйства, 6,6% - 

на промышленность, 28,4% - на сектор услуг 2,8% - на строительство, но 

большая производительность наблюдается в промышленности и в секторе слуг. 

Анализ статистических данных в структуре ВВП по видам экономической 

деятельности [115] показал, что доля сельского хозяйства в ВВП составляет 

21,9%, промышленности – 13,3%, сектора услуг – 43,8% и транспорт – 11,1%. 

Ввиду этого коэффициент полезного действия (отдача) в промышленности на 2 

раза больше, в секторе услуг на 1,5 раз, в строительстве на 4 раза, а в сельском 

хозяйстве при большей доле занятых, на 3 раза меньше. 

На формирование рынка труда в РТ в условиях рынка и инновационной 

экономики влияют ряд факторов, таких как: трудоизбыточность, связанная с 

демографической ситуацией, последствия кризиса переходного периода и 

гражданской войны, миграция рабочих кадров и специалистов за рубеж, 

нехватка рабочих мест из-за избытка трудовых ресурсов, нехватка 

квалифицированных кадров, низкий уровень образования, множество преград на 

пути развития предпринимательства, отсутствие механизма подготовки 

молодых специалистов, очень низкий уровень оплаты труда и т.д. 

Как мы уже подчеркнули, на сегодняшний день, одним из важных 

сдерживающих факторов рынка труда РТ выступает неформальная занятость. 

Из-за масштабности данного явления агентство по статистике не имеет ресурсов 
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и возможности обработки и регистрации, входящих данных неформальной 

сферы занятости. С учетом сложного финансово-экономического условия 

развития страны и высокого уровня занятости в неформальном секторе, 

поддержка и стимулирование развития предпринимательства становится 

приоритетом. 

Реальностью рынка труда республики становится внутренняя занятость и 

внешняя трудовая миграция. Поэтому проявляется необходимость социальной 

защиты лиц, вступающих в трудовые отношения в неформальном секторе 

экономики и трудовых мигрантов [89]. 

Подводя итог данного параграфа, автором выделяются следующие 

особенности формирования и развития занятости населения в условиях рынка, 

которые приведены на рисунке 1.8. 

Рисунок 1.8. Особенности формирования и развития занятости населения в 

условиях рыночной экономики в Республике Таджикистан 
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Таким образом, все развивающиеся страны путем усиления системы 

образования и инвестиций в человеческий капитал, промышленности, сельского 

хозяйства (в зависимости от потенциала страны) конкурентоспособности, 

интеграционных процессов и прочих прогрессивных экономических средств, 

могут реализовать крупные стратегические проекты по социально-

экономическому развитию, стать сильной, стабильно развивающейся страной и 

укрепить свое достойное место в числе развитых стран мира. 
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

2.1. Тенденции, динамика развития рынка труда, и его оценка в 

условиях рынка 

 

По данным Агентства статистике при Президенте Республики 

Таджикистан численность постоянного населения Таджикистана на начало 

2016г. составила 8551,2 тыс. человек. За период с 1991 года по 2016 год прирост 

населения составил 3045,6 тыс. человек или 36%. В период с 2000 года по 2012 

год среднегодовой темп прироста населения составил 2,03%, а коэффициент 

естественного прироста населения в 2012 году составил 23,5. За период между 

тремя последними переписями населения в 1989, 2000 и 2010 годы население 

Таджикистана возросло на 32,7% [82, C.31, 115, C.19, 83]. В Таджикистане 

традиционно был высокий уровень прироста населения, что обусловлено 

высоким уровнем рождаемости. До сих пор этот показатель остается одним из 

самых доминирующих в СНГ. За последние 21-22 лет наблюдается снижение 

темпов прироста населения по сравнению с предыдущими годами. Так, за период 

1991-2016 год коэффициент естественного прироста населения уменьшился в 1,6 

раза (таблица 2.1). 

По данным таблицы 2.1 видно, что в 2016 году доля городского населения 

составила 26,4%, а сельского населения 73,6%. По сравнению с 1991 годом доля 

городского населения снизилась в 1,14 раза, доля сельского населения 

уменьшилось на 1,1 раза. В стране наблюдается деурбанизация общества. 

Дезурбанизация, в первую очередь, обусловлена резким сокращением рабочих 

мест в промышленности, которая сконцентрирована в городских поселениях, а 

также более широкими возможностями занятости в сельском хозяйстве.  
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Таблица 2.1.  

Темпы роста населения в Таджикистане за 1991 − 2016г.8 

Годы 1991 1998 2000 2003 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Население (на конец года), 
тыс. человек 

5505,65875,86128,56487,16842,27096,97250,87417,47621,27807,27987,48161,18352,08551,2

Коэффициент естественного 
прироста населения, на 1000 
населения 

33,0 26,4 22,3 22,0 22,1 23,5 22,5 27,3 24,7 23,5 22,0 23,8 24,1 22,7 

Коэффициент рождаемости, 
на 1000 населения 

39,1 31,3 27,0 27,1 26,7 27,9 26,9 31,7 29,1 27,8 25,9 27,8 28,1 26,6 

Коэффициент смертности, на 
1000 населения 

6,1 4,9 4,7 5,0 4,6 4,4 4,3 4,4 4,4 4,3 3,9 4,0 4,0 3,9 

Плотность населения на кв. 
километр 

38,5 41,9 43,7 46,0 49,4 50,7 51,8 53,4 54,7 56,0 57,2 58,6 60,0 61,8 

Городское население, в % 30,08 26,6 26,55 26,5 26,3 26,3 26,4 26,5 26,4 26,4 26,4 26,6 26,5 26,4 

Сельское население, в % 69,2 73,4 73,45 73,5 73,7 73,7 73,6 73,5 73,6 73,6 73,6 73,4 73,5 73,6 
 

                                                            
8Составлено автором по Демографическому ежегоднику Республики Таджикистан 25 лет государственной независимости / под ред. Г.К. 
Хасанзода. –Душанбе: УОП ГВЦ Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. –С.27-197. 
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В условиях экономического кризиса наличие участка земли при избытке 

рабочей силы выступает важным фактором обеспечения дохода семьи. А также, 

снижение рождаемости связано с рядом причин, среди которых можно назвать 

следующие: 

 социально-экономические преобразования, связанные с переходным 

периодом, снижение уровня жизни, внешняя трудовая миграция; политика 

государства в области планирования семьи; 

 уменьшение количества регистрации рождения детей по причине введения 

платы за нее (с 2002 года оплата регистрации снижена с 3 до 1 доллара США). 

До 1991 года регистрация была бесплатной; 

 демографические – вступление в фертильный возраст более малочисленной 

когорты женщин, родившихся от поколения 1940-1950 годов рождения. 

Рост населения по регионам РТ имеет разную динамику, так как каждая 

из областей Таджикистана характеризуется своеобразием экономического 

развития и разными природно-климатическими условиями (рис. 2.1). 

 

Рисунок 2.1. Динамика численности населения Республики Таджикистан по 

регионам за период с 2000 − 2016 гг. (на начало года, тыс.чел)9 

                                                            
9 Составлено автором по Демографическому ежегоднику Республики Таджикистан 25 лет 
государственной независимости / под ред. Г.К. Хасанзода. –Душанбе: УОП ГВЦ Агентства по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. –С.20. 
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Анализ статистических данных (рис. 2.1) показывает, что по количеству 

населения Хатлонская область в республике занимает первое место, ГБАО стоит 

на последнем месте, что связано с традиционным и природно-климатическими 

факторами. Исходя из этого, население Таджикистана по территории 

распределяется неравномерно. 

Плотность населения в 2016 году составила 60 человек на квадратный 

километр. При этом наиболее высокая плотность населения наблюдается в 

Хатлонской области 123,9 человек на квадратный километр, что на 30,2% 

больше по сравнению с 2000 годом, а самая низкая плотность населения в 

высокогорном регионе Памира (ГБАО) 3,4 человека на квадратный километр, 

что на 5.9% больше к 2000 году (рис. 2.2). 

 

Рисунок 2.2. Плотность населения Республики Таджикистан за период с  

1991 − 2016 гг.  (на начало года, человек на 1кв.км)10 

 

Анализ показал, что Таджикистан относится к странам с быстрорастущим 

населением. Поэтому, в Таджикистане формирование рынка труда происходит 

под влиянием социально-экономических и демографических факторов. Высокая 

                                                            
10Составлено автором по Демографическому ежегоднику Республики Таджикистан 25 лет 
государственной независимости / под ред. Г.К. Хасанзода. –Душанбе: УОП ГВЦ Агентства по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. –С.20. 
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рождаемость влияет на половозрастную структуру населения, и, соответственно, 

на его экономическую активность. В условиях высокого естественного роста 

населения и его трудоспособной части, а также относительно медленного роста 

создаваемых рабочих мест, проблема удовлетворения потребности населения в 

работе является самой актуальной проблемой современного Таджикистана. 

Следовательно, для более глубоко анализа показателей рождаемости, 

смертности и естественного роста населения Республики Таджикистан за 2000-

2013гг. рассмотрим в таблице 2.2. 

Данные табл. 2.2. показывают о неравномерной динамике числа 

родившихся, умерших и коэффициента естественного прироста населения. Как 

видно из таблицы, самое высокое число рождений наблюдается в 2010 году, что 

на 16,7% больше к предыдущему году. За последние годы в стране наблюдается 

высокая смертность. Уровень материнской и детской смертности остаётся 

высоким, представляя одно из основных проблем сектора здравоохранения и его 

партнёров. 

Таблица 2.2.  
Динамика показателей рождаемости, смертности и естественного роста 

население за 2000-2016гг.11 

Показатели тыс. 
на 1000 населения 

2000 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число 
родившихся  

167,2 180,8 200,0 199,8 239,8 224, 219,3 209,4 229,5 237,6 230,0 

Число 
умирающих  

29,4 31,5 33,7 32,3 33,3 33,9 34,4 31,7 32,9 33,6 34,1 

Естественный 
прирост 
населения,  

137,9 149,3 166,3 167,5 206,5 190,3 185,3 177, 196,6 204,0 159,9 

Рождаемость 27,0 26,4 28,1 26,8 31,7 29,1 27,8 25,9 27,8 28,1 26,6 

Смертность чел. 4,7 4,6 4,7 4,3 4,4 4,4 4,3 3,9 4,0 4,0 3,9 

Естественный 
прирост  

22,3 21,8 23,3 22,5 27,3 24,7 23,5 22,0 23,8 24,1 22,7 

                                                            
11Составлено автором по Демографическому ежегоднику Республики Таджикистан 25 лет 
государственной независимости / под ред. Г.К. Хасанзода. –Душанбе: УОП ГВЦ Агентства по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017. –С.108. 
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Анализ ситуации свидетельствует, что, в настоящее время, в Республике 

Таджикистан доступ к охране здоровья матерей, детей и подростков не 

достаточен, что связано с целым рядом причин. Основными из них являются – 

недостаточное финансирование, слабая система эффективного медицинского 

обслуживания, низкий уровень информированности населения, а также 

недостаточный анализ качества оказываемых услуг, низкий уровень системы 

мониторинга и оценки. 

На ряду с высокой рождаемостью и материнской и детской смертностью 

в условиях формирования рынка, актуальным становится изучение миграции 

населения и ее положительных сторон. Различают миграцию внутреннюю и 

внешнюю.  

В условиях сложного перехода к рынку и формирования рынка труда, в 

Таджикистане начала развиваться внутренняя миграция, с целью переселения, 

поиска работы и учебы. Однако такой вид миграции уже существовал в 

Таджикистане и регулировался административными методами. С переходом 

экономики нашей страны на рыночную систему развития, пути и цели 

внутренней миграции изменились, из-за недостатка рабочих мест или полного 

их отсутствие по районам и регионам РТ. 

К негативным последствиям внутренней миграции следует отнести 

дефицит рабочей силы в сельских районах и развитие неформальной занятости в 

городах. Также, миграция становится механизмом контроля дисбаланса 

проблемы занятости, доходов и неразвитости отношений на рынке труда. Таким 

образом, внутренняя миграция в РТ, является следственно-причинным фактором 

слабого социально-экономического развития страны и неразвитой экономики в 

целом [14, C.28]. В период гражданской войны Таджикистан являлся страной 

выходцев беженцев. В последующем, благодаря активной политике государства 

все беженцы из Таджикистана (около 1 миллиона человек) были возвращены на 

родину [70, C.100]. 

 В эти же годы произошли существенные изменения и во 

внутриреспубликанских перемещениях. В начале 90-х годов наблюдалась 



  69

активная миграция сельского населения в города, но с середины 90-х эта 

тенденция ослабла. Доля внутриреспубликанской миграции в миграционном 

обороте составляет более 70% (таблица 2.3). 

Основной поток мигрантов из сел наблюдается по направлению к 

крупным и большим городам. В Душанбе с 1999 года отмечается миграционный 

прирост в размере 1-2 тыс. чел в год, а численность населения за этот период 

выросла на 15%. Численность населения больших городов выросла на 21%, а 

средних и малых городских поселений – только на 3,4% [70, C.100].  

Таблица 2.3.  

Общие итоги миграции населения в 1991-2016гг.12 

Годы 1991 1992 1998 2000 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 
1.  Число выбывших, тыс. 
чел. 

101,3 146,0 32,3 28,2 24,6 30,5 37,7 36,1 38,9 40,3 45,3 40,1 37,6 

в том числе:- по 
внутриреспубликанской 
миграции 

50,2 41,1 14,6 13,6 16,8 22,2 23,3 30,8 34,8 36,8 42,1 37,3 34,8 

- по межгосударственной 
миграции 

48,6 104,7 17,6 14,7 7,9 8,3 10,4 5,4 4,2 3,5 3,3 3,9 2,8 

2. Число прибывших,тыс. 
чел. 

74,9 51,3 16,9 14,5 15,2 19,6 24,4 29,6 33,8 36,3 39,6 35,3 33,3 

в том числе:- по внут 
риреспубликанской 
миграции 

50,3 39,5 14,1 12,8 14,2 18,6 23,1 28,3 33,1 35,6 39,1 34,7 32,8 

-по межгосударственной 
миграции 

20,0 11,3 2,7 1,7 1,1 1,0 1,4 1,4 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 

Миграционный прирост, 
тыс. чел. 

-26,4 -94,7 -15,4 -13,7 -9,4 -10,9 -13,2 -6,5 -5,1 -4,0 -5,7 -4,8 -4,3 

 
По данным переписи населения 2000 года, только около 15% горожан 

поменяли место жительство. Примерно 30% из них сменили местожительство в 

течение последних 15 лет. 

Необходимо, отметить, что в Республике Таджикистан за последние годы 

очень быстро развивается маятниковая миграция. Такой вид миграции, который 

связан с краткосрочным переездом из села в город на обучение, для 

                                                            
12Составлено автором по Демографическому ежегоднику Республики Таджикистан 25 лет 
государственной независимости / под ред. Г.К. Хасанзода. –Душанбе: УОП ГВЦ Агентства по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017. –С.27-197. 
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предпринимательства или для временного жительства. Процесс маятниковой 

миграции не регулируется законодательством (табл. 2.4). 

Таблица 2.4.   

Маятниковая миграция из сел в города за 1990-2016гг.  

(на начало года, тыс. человек)13. 

Из числа сельских жителей: 

Годы Всего 
в том числе: 

учатся в городах работают в городах и поселках 

1990 121,8 28,5 93,3 
1992 153,7 26,0 127,7 
1994 188,3 . . . . . . 
2002 164,0 48,3 115,7 
2004 207,6 44,8 162,8 
2006 153,2 45,6 107,6 
2008 278,5 53,0 225,5 
2010 281,1 51,8 229,3 
2012 266,1 56,0 210,2 
2014 295,4 57,7 237,7 
2016 293,0 55,3 237,7 

 

Из вышеприведенных данных таблицы 2.4 можно сделать такой вывод, 

что маятниковая миграция по сравнению с 1990 годом в 2016 году выросла на 

2,4 раза. Причиной является то, что трудоустройство в любой местности 

Таджикистана не зависит от прописки гражданина. Подобная свобода 

передвижения и занятости стало катализатором маятниковой миграции, что 

можно отнести к элементам гибкости рынка труда. 

Снижение уровня жизни населения и безработица способствовали 

развитию таких видов миграции как маятниковая (в основном из села в город в 

поисках работы или на учебу) и временная внешняя трудовая миграция за 

пределы страны (трудовая эмиграция). Общий объем маятниковой миграции 

(ежедневные поездки к месту учебы и работы) из села в город составил на 

начало 2002 года 164 тыс. человек (48,3 учатся в городах, 115,7 работают в 

городах и поселках), на начало 2004 года – 207,6 тыс. человек (44,8 учатся в 

                                                            
13 Демографический ежегодник Республики Таджикистан 25 лет государственной 
независимости / под ред. Г.К. Хасанзода. –Душанбе: УОП ГВЦ Агентства по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан, 2016. –С.249. 
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городах, 162,8 работают в городах и поселках) и начало 2012 года 266,1 тыс. 

человек (56,0 учатся в городах, 210,2 работают в городах и поселках), что 

составляет примерно 2,5-3% от сельского населения [63, С.128-134, 129, C.218].  

И в последующие годы наблюдается стабильный рост объемов 

маятниковой миграции. В числе маятниковых мигрантов примерно 70-80% 

составляют лица, работающие в городских поселениях на предприятиях и в 

организациях различных форм собственности, и 20-30% - учащиеся в городских 

поселениях. Причинами роста маятниковой миграции являются отсутствие 

рабочих мест в сельской местности и снижение жилищного строительства в 

городских поселениях. Городские поселения, в настоящее время, не в состоянии 

принять большое количество мигрантов. Кроме того, тяжелый и 

низкооплачиваемый сельский труд не привлекает сельских жителей, и они ищут 

более высокодоходное занятие с достойными условиями труда в городах. Уже 

сейчас в хлопковом производстве не хватает квалифицированных работников – 

поливальщиков, механизаторов и агрономов, которые традиционно были 

мужскими профессиями. 

Маятниковая и внешняя трудовая миграция способствуют росту 

занятости населения, снижению уровня безработицы в стране и росту уровня 

жизни населения Таджикистана. Одним из главных характеристик социально-

экономического и политического развития в современных условиях РТ, является 

внешняя трудовая миграция, как результат глобализации. Главная цель 

миграции рабочей силы за пределы страны, заключается в получении достойного 

дохода. Следует отметить, что миграция является стихийной и неопределенной, 

также ее динамика влияет от внешних факторов. По данным агентства по 

статистике при Президенте РТ, численность граждан РТ, выезжающих на 

заработки в другие страны на 2015 год составило 552596 человек. Большинство 

этих людей работает нелегально и лишены обычных прав, которыми люди 

пользуются в современном мире [14, C.26-32]. Рассмотрим динамику внешней 

миграции населения Республики Таджикистан за 2005-2015 годы (таблица 2.5). 
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Таблица 2.5.  

Численность граждан Республики Таджикистан, выезжающих на работу в 

другие страны за 2005 - 2015 гг. (человек)14 

Годы Через миграционную службу (временные 
трудовые мигранты) 

Самостоятельно (учет по 
миграционным карточкам) 

2005 1681 412123 

2006 1656 609316 

2007 1500 573953 

2008 11044 646298 

2009 15529 677414 

2010  736446 

2011 321 750070 

2012 5351 739017 

2013 6251 793447 

2014 1716 669090 

2015 868 551728 

2016 …….. 517308 

 

Таким образом, рассмотрев динамику внешней миграции населения 

Республики Таджикистан за 2005 по 2016гг., необходимо отметить, что высокий 

миграционный отток населения наблюдался в 2009 году и составлял (692943), 

что по сравнению с 2015 годом этот показатель был выше на 23,3%. Такой резкий 

скачок миграции естественным образом связан с экономическим мировым 

кризисом и санкциями, принятыми мировыми державами против России. Как 

видно из таблицы 2.5, до сегодняшнего дня миграция имеет положительную 

тенденцию, т.е. не смотря не на что люди уезжают за поиском дойного заработка 

и достойной жизни.  

Из этого следует, что внешняя трудовая миграция является важной 

частью занятости Таджикистана. Основной принимающей страной наших 

трудовых мигрантов, является Россия, поэтому экономика нашей страны сильно 

зависит от процессов, происходящих в России.  

                                                            
14 Демографический ежегодник Республики Таджикистан 25 лет государственной 
независимости / под ред. Г.К. Хасанзода. –Душанбе: УОП ГВЦ Агентства по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан, 2017. –С.272. 
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Так из вышеприведенной таблицы 2.5. наблюдается снижающая 

тенденция самостоятельно выезжающих трудовых мигрантов, что связана с 

санкциями, принятыми другими странами против России. А также, 

показательно, что число мигрантов, самостоятельно выезжающих на заработки 

больше, чем через миграционную службу, это свидетельствует о низком качестве 

обслуживания миграционных служб Таджикистана.  

О важности внешней трудовой миграции, в Национальном отчете по 

человеческому развитию отмечается: «Для Таджикистана внешняя трудовая 

миграция – проблема не только сегодняшнего дня, сохранится она и в 

перспективе. Быстрый рост населения и дефицит земли (если в 1965 году на 

одного человека приходилось 0,21 га, а сегодня – 0,08 га, то по прогнозам, в 2030 

г. этот показатель составит 0,05 га) создают угрозу не только продовольственной 

безопасности страны, но и способствуют возникновению дефицита жилья и 

высокой плотности населения, которые сегодня во многом компенсируются 

внешней трудовой миграцией» [14, C.29]. Только за 2006-2007 годы, по 

неофициальным данным, количество таджикских семей, желающих выехать на 

постоянное место жительство в Россию, увеличилось в несколько раз и достигло 

несколько тысяч. С сентября 2008 года по 14 мая 2009 года в Представительство 

ФМС в РТ обратилось около 3,8 тысяч граждан Таджикистана, желающих 

выехать на постоянное место жительство в РФ на условиях Госпрограммы [118]. 

На 16 ноября 2010 года численность участников Государственной программы и 

членов их семей составило 1570 человек (532 семьи). Из них уже выехали в 

Российскую Федерацию 1287 человек (438 семей) [137]. 

В основном уезжают врачи, учителя и квалифицированные работники из 

числа рабочих профессий. При этом Правительство Таджикистана пока никак не 

реагирует на начавшийся процесс массового оттока квалифицированных кадров, 

в которых Таджикистан нуждается сейчас, но заработная плата существующих 

вакансий, особенно в здравоохранении и образовании не удовлетворяет рабочую 

силу. Подобная ситуация может привести к деградации рабочей силы в 

Таджикистане. 
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Это самое крупное социальное явление периода вхождения 

Таджикистана в XXI век. В настоящее время трудовая эмиграция за границу – 

«фактор, оказывающий решающее влияние на систему жизнеобеспечения 

практически подавляющего большинства семей Таджикистана» [94, C.37]. 

Также, по исследованиям проведенным Всемирным Банком, за последние годы 

в списке развивающих стран, зависящих от денежных переводов, Таджикистан 

занимает одно из лидирующих мест.  

К примеру, по исследованиям Национального отчета по человеческому 

развитию 2008-2009 годов в Таджикистане в 2008 г. сумма денежных переводов 

в Таджикистан составила 2,6 млрд. долл. США, что по отношению к ВВП 

составляло 50%. По результатам ежегодных отчетов банков Российской 

Федерации мигрантами из Республики Таджикистан на родину было отправлено 

(долл. США): «в 2008 г. - 2,67 млрд., в 2009 г. - 1,8 млрд., в 2010 г. - 2,1 млрд., в 

2011 г. - 2,96 млрд. [116, C.11] , в 2012 г. - 2,6 млрд., в 2013 г. – 3,4 млрд. [57], в 

2014 г. – 1,65 млрд. [7], в 2016 г. – 1,9 млрд» [33].   

В целом, можно отметить, что денежные переводы составляют 

значительную долю в доходах мигрантов. Около 52% мигрантов из 

Таджикистана отправляют на родину 50% или большую часть своего 

ежемесячного дохода, по расчетам экономистов, благополучие примерно 56% 

семей в Таджикистане зависит от трудовой деятельности их родных за рубежом. 

Также, существует очень тесная взаимосвязь между денежными переводами и 

сокращением бедности в РТ.  

Важно отметить, что денежные переводы, являясь дополнительным 

источником доходов в форме налога на добавленную стоимость, вместе с тем 

они вносят вклад в стабильность обменного курса и, следовательно, 

положительно влияют на экономический рост в стране [116, C.18]. Однако малая 

их часть вкладывается на развитие человеческого капитала, а в основном 

тратится на потребление и редко вкладывается в экономику.  В целом, согласно 

экспертным оценкам: «за последние годы из России в Таджикистан было 

переведено более 19 млрд. долл. США, которые не смогли серьезно изменить 
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экономическое положение, но содействовали социальному развитию в стране» 

[116, C.11]. Таким образом, сильная зависимость к доходам от экспорта рабочей 

силы, вызывает необходимость усиления государственной политики 

регулирования трудовой миграции.      

Рост населения и ее возрастная структура, является важным фактором для 

образования трудоспособной части населения и находится в тесном 

взаимодействии со всеми демографическими процессами. Именно она 

накапливает в себе и хранит запас демографической инерции, потенциал роста 

населения, в силу которого движение населения (с положительным либо с 

отрицательным зарядом) продолжается долгое время после того как движущие 

силы этого движения уже иссякли или изменили свое направление на 

противоположное. 

Структура населения по возрасту в Таджикистане характеризуется как 

молодая. По последним результатам статистического анализа, в 2015 году 

средний возраст населения составил 25 лет, а медианный возраст – 22,28 лет. По 

данным переписи населения 2000 г., средний возраст населения республики 

составлял 22,9 года, медианный возраст – 18,2 года. За период с 2000 по 2015 гг. 

удельный вес населения моложе трудоспособного и старше трудоспособного 

возраста сократился, а численность населения в трудоспособном возрасте за ту 

же декаду выросла на 37%, составив 60,4% в общей структуре населения (рис. 

2.3. и 2.4.) [14, C.46-49].  

Фактором роста количества населения в трудоспособном возрасте, 

является высокий уровень прироста населения. Структура населения по полу, 

половой состав населения характеризуется абсолютной численностью мужчин и 

женщин и относительными показателями удельного веса мужчин и женщин в 

общей численности населения. 
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Рисунок 2.3. Участие мужчин и женщин в рабочей силе по возрастам 

 (по данным ОРС- 2015)15. 

 

Рисунок 2.4. Структура и динамика населения Таджикистана моложе 

трудоспособного, в трудоспособном и старше трудоспособного  

возраста, 1999-2009гг [14, C.48]. 

                                                            
15Составлен автором по: Демографический ежегодник Республики Таджикистан 25 лет 
Государственной Независимости / под ред. Г.К. Хасанзода. – Душанбе: УОП ГВЦ Агентства 
по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. – С.37-38. 
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Как показывает анализ, из общей численности населения республики за 

2015 год мужчины составляют 4224,3 тыс. человек, а женщины – 4127,7 тыс. 

человек. Численность мужчин по сравнению с переписью населения 2000 года 

увеличилась на 1154,4 тыс. человек, или на 27%, женщин – соответственно на 

1066,1 тыс. человек, или на 26% (таблица 2.6).  

Таблица 2.6.  
Динамика численности постоянного населения по полу по Республики 

Таджикистан (на начало года)16. 

Годы 
Численность 

населения, тыс. 
человек 

В том числе: 
Число женщин на 100 

мужчин мужчин женщин 
В % ко всему 

мужчин женщин 

2000 6128,5 3069,9 3058,6 50,1 49,9 99,6 

2001 6264,6 3140,7 3123,9 50,1 49,9 99,5 

2002 6371,2 3197,9 3173,3 50,2 49,8 99,2 

2003 6487,1 3258,2 3228,9 50,2 49,8 99,1 

2004 6598,8 3315,6 3283,2 50,2 49,8 99,0 

2005 6718,9 3379,1 3339,8 50,3 49,7 98,8 

2006 6842,2 3443,9 3398,3 50,3 49,7 98,7 

2007 6965,5 3508,0 3457,5 50,4 49,6 98,6 

2008 7096,9 3576,6 3520,3 50,4 49,6 98,4 

2009 7250,8 3656,4 3594,4 50,4 49,6 98,3 

2010 7417,4 3742,9 3674,5 50,5 49,5 98,2 

2011 7621,2 3846,1 3775,1 50,5 49,5 98,2 

2012 7807,2 3941,5 3865,7 50,5 49,5 98,1 

2013 7987,4 4033,5 3953,9 50,5 49,5 98,0 

2014 8161,1 4124,2 4036,9 50,5 49,5 97,9 

2015 8352,0 4224,3 4127,7 50,6 49,4 97,7 

2016 8551,2 4329,2 4222,0 50,6 49,4 97,5 

 

Таким образом, прирост населения является прямым фактором роста 

трудоспособного населения. 

Социально-экономическое развитие страны предполагает, рациональное 

использование ее трудовых ресурсов. Это та часть населения, которая обладает 

                                                            
16Составлен автором по: Демографический ежегодник Республики Таджикистан 25 лет 
Государственной Независимости / под ред. Г.К. Хасанзода. – Душанбе: УОП ГВЦ Агентства 
по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017.– C. 30. 
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совокупностью физических и духовных способностей, для реализации трудовой 

деятельности, с учетом ограниченности определенной возрастной рамки.  

Возрастная группа трудоспособного населения ограничивается: для 

мужчин он составляет 44 года (от 16 до 63 лет включительно), а для женщин - 39 

лет (от 15до 57 лет включительно). Трудовые ресурсы включает две категории 

лиц:  

 Трудоспособное население в трудоспособном возрасте – это постоянное 

население в трудоспособном возрасте, за исключением неработающих 

инвалидов 1-й и 2-й группы, а также неработающих лиц, получивших пенсию на 

льготных условиях. 

 Работающее население вне пределов трудоспособного возраста - работающие 

подростки (до 16 лет) и работающие пенсионеры.  

С количественной стороны трудовые ресурсы характеризуют общую 

численность трудоспособного населения и количество времени, потратившего 

при производстве товаров и услуг.  

Качественный аспект трудового потенциала характеризует состояние 

здоровья, физическую трудоспособность населения; общеобразовательную, 

профессиональную и квалификационную подготовку. Также следует выделить: 

экономически активное и экономически пассивное население. Под 

экономически активным населением понимается та часть трудоспособного 

населения, которая ведет трудовую деятельность или собирается принимать 

участие в нем. В свою очередь, экономически активное население делится на 

занятых и безработных. Под экономически неактивным населением понимается 

та его часть, которая не собирается начать трудовую деятельность. В эту 

категорию, также относятся неработающие пенсионеры и инвалиды. 

Как известно, из-за высокой рождаемости Таджикистан считается 

трудоизбыточной страной, что непосредственно усиливает давление на рынок 

труда. Об этом свидетельствует анализ данных официальной статистики, где 

показательно, что в Таджикистане темп роста трудоспособного населения 

намного превышает темп роста рабочей силы. Для подробного анализа занятости 
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населения, рассмотрим таблицу 2.7. 

Таблица 2.7. 

Трудовые ресурсы и занятость населения Республики Таджикистан за 2005 – 

2016гг. [115, C.56] 

Показатели 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Трудовые ресурсы, всего тыс.чел. 3893 4172 4435 4530 4664 4796 4859 4983 5111 5224 

% к общей численности населения 57,9 59,9 61,2 61,1 61,2 61,4 60,8 61,1 61,2 61,1 

Из общей численности трудовых ресурсов: 

Экономически активное  
население, тыс. чел. 

2154 2201 2264 2280 2303 2347 2362 2382 2437 2439 

% 55,3 52,8 51,0 50,3 49,4 48,9 48,6 47,8 47,7 46,7 

Из них: 

занятые, тыс. чел. 2112 2150 2219 2233 2249 2291 2307 2325 2380 2385 

% 98,0 97,6 98,0 97,1 97,6 97,6 97,7 97,6 97,7 97,8 

безработные, тыс. чел. 42 51 45 47 54 56 54 56 57 54 

% 2,0 2,4 2,0 2,1 2,4 2,4 2,3 2,4 2,3 2,2 

Экономически неактивное 
население, тыс. чел. 

1739 1971 2171 2250 2361 2449 2497 2601 2674 2786 

% 42,1 40,1 38,8 38,9 38,8 38,6 39,2 38,9 38,8 38,9 

из них: 

учащиеся, тыс. чел. 476 518 534 557 574 541 554 592 602 615 

% 27,4 26,3 24,6 24,8 24,3 22,1 22,2 22,8 22,5 22,1 

*С 1998 г. в численность трудовых ресурсов включены лица в возрасте 15 лет. 
 

Как видно из таблицы 2.7, за период с 2005 по 2016 годы прирост 

трудоспособного населения составил 1467 тыс. человек (28,7%), за этот же 

период рабочая сила (экономически активное население) возросла всего лишь на 

505 тыс. человек (20,7%), а численность занятых на 495 тыс. человек (20,8%). 

Таким образом, динамика роста трудоспособного населения в 2005 - 2016гг., 

намного превышает динамику роста рабочей силы. 

Проведенный нами анализ показывает (таб. 2.8), что с 2005 по 2016 годы 

нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию выросла на 3,8 

человека. Это говорит о том, что сегодня в Таджикистане при росте предложения 

рабочей силы на рынке труда, спрос предприятий на нее сокращается. Большую 



  80

часть незанятых – 59,8% составляет молодежь в возрасте 15-29 лет.  

Таблица 2.8. 

Спрос и предложение рабочей силы на рынке труда за 2005-2016гг. [115, C.212] 

Показатели 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Лица, занятые трудовой 
деятельностью, ищущие 
работу, стоящие на учете в 
службе занятости, чел. 

72373 60492 53337 59872 59669 64079 63540 71168 72409 72521 77349 

Из них имеют статус 
безработного: всего 

43645 51742 43626 44492 48145 54487 52342 53870 55502 51122 53087 

Женщины 23775 28260 23264 23930 25471 28171 26791 27097 28742 27313 27359 

молодежь в возрасте 15-
29лет* 

25524 26891 23121 24951 27743 31992 31742 33160 33567 30882 31744 

Заявленная предприятиями 
и организациями 
потребность в работниках, 
чел. 

15748 15529 13998 11180 10473 11694 11973 11280 10335 7275 9224 

Нагрузка незанятого 
населения на одну 
заявленную вакансию, чел. 

4,6 3,9 3,8 5,4 5,7 6,4 6,2 6,3 7,0 10 8,4 

*до 1998 года – 16 лет 
 

Причиной высокой безработицы среди молодежи является слабая 

система подготовки кадров. Не эффективное использование основных 

производственных фондов, а также недостаточное регулирование на различных 

производственных территориальных уровнях, является причиной 

несбалансированности на рынке труда. Кроме того, в последние годы в РТ 

возросли требования со стороны работодателей к качеству рабочей силы, а 

отсутствие согласованности между рынком труда и рынком образовательных 

услуг усугубляет этот дисбаланс. 

Таким образом, как показали исследования сегодняшняя ситуация в 

стране свидетельствует о явном дисбалансе роста трудоспособного населения и 

количеством создаваемых рабочих мест. Наблюдается деградация крупных 

промышленных предприятий и масса преград на пути развития малого и 

среднего предпринимательства, что, в свою очередь, ограничивает создание 
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рабочих мест. 

В условиях перехода к рыночной экономике наблюдаются: снижение 

занятости в государственном секторе в пользу частного, развитие неформальной 

занятости, изменение отраслевой структуры занятости, рост скрытой 

безработицы, развитие неполной занятости, снижение количества создаваемых 

рабочих мест, рост трудовой миграции за пределы республики.  

Так, рассмотрим численность занятых работников по формам 

собственности, чтобы определить отток численности занятых из 

государственного сектора в частный (таблица 2.9). 

Таблица 2.9. 
Численность занятых работников по формам собственности за 2001-2016гг.17 
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2001 1828,8 520,0 743,5 550,2 13,2 1,9 100,0 28,4 40,7 30,1 0,7 0,1 
2002 1857,1 517,1 816,0 510,8 12,0 1,2 100,0 27,8 44,0 27,5 0,6 0,1 
2003 1884,8 481,2 843,5 542,4 16,9 0,8 100,0 25,5 44,8 28,8 0,9 0,04 
2004 2089,5 553,1 1054,1 472,5 181,1 0,8 100,0 26,5 50,0 22,6 0,9 0,04 
2005 2111,7 542,4 1082,0 469,7 16,2 1,4 100,0 25,7 51,2 22,2 0,8 0,1 
2006 2137,0 537,4 1082,6 495,7 19,8 1,5 100,0 25,1 50,7 23,2 0,9 0,1 
2007 2149,7 520,9 1113,2 495,2 21,1 1,2 100,0 24,2 51,8 22,9 1,0 0,1 
2008 2168,0 441,9 1161,6 540,9 18,7 4,9 100,0 20,4 53,6 24,9 0,9 0,2 
2009 2219,2 443,7 1202,3 549,2 18,0 6,0 100,0 19,8 54,2 24,9 0,8 0,3 
2010 2249,3 440,2 1436,2 351,6 20,4 0,9 100,0 19,4 63,0 16,6 0,7 0,3 
2011 2249,3 440,2 1436,2 351,6 20,4 0,9 100,0 19,6 63,9 15,6 0,9 0,04 
2012 2291,5 443,8 1478,8 347,7 19,5 1,7 100,0 19,4 64,5 15,2 0,9 0,07 
2013 2307,3 433,0 1461,0 387,2 20,6 5,5 100,0 18,8 63,3 16,8 0,9 0,2 
2014 2325,4 444,6 1486,6 368,4 20,6 5,3 100,0 19,1 63,9 15,9 0,9 0,2 
2015 2379,7 441,5 1588,6 323,8 18,5 7,3 100,0 18,6 66,8 13,6 0,8 0,3 
2016 2385,3 456,1 1578,9 325,8 18,4 6,1 100,0 19,1 66,2 13,7 0,8 0,3 

                                                            
17Составлено автором по Рынок труда в РТ:25-лет государственной независимости 
статистический сборник. Национальные счета Республики Таджикистан / под ред. Г.К. 
Хасанзода. – Душанбе: УОП ГВЦ Агентства по статистике при Президенте РТ, 2016. – C. 57. 
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По данным таблицы 2.9 видно, что численность занятых в 

государственном секторе с 2001 по 2016 год снизилась на 12,3%, а в частном 

секторе выросла на 53%. При этом занятость в коллективном секторе до 2009 

года практически не изменилась в относительном значении. Также, 

показательно, что численность занятых в смешанном секторе с участием 

иностранного капитала по сравнению с 2001 годом в 2016 выросла на 28,3%. 

Анализ свидетельствует о том, что происходит увеличение численности занятых 

в экономике и происходит изменение структуры занятости в пользу занятости на 

предприятиях частной и смешанных форм собственности, что характеризует 

особенности рыночной организации производства, которая основывается на 

многообразии форм собственности, особенно, частной собственности [55, С.69-

76].  

Переход от плановой экономики к рыночной, распад Советского Союза, 

снижение уровня жизни, резкое снижение оплаты труда в государственном 

секторе и жесткое гражданское и политическое противостояние в стране привели 

к распаду крупных индустриальных и сельскохозяйственных предприятий, где 

была занята большая часть рабочей силы в Таджикистане.  

Существенные изменения наблюдаются в отраслевой структуре 

занятости населения. Вот к примеру, до 2012 г. шел процесс сокращения 

количества, занятых в промышленности, однако в 2013-2014гг. наблюдается 

незначительный рост, что связано с стремлением нашей страны переходу к 

промышленно-аграрному направлению производства.  

По данным официальной статистики уровень занятости в 

промышленности в 2015 году по сравнению с 1991 годом снизился на 64,1%, в 

строительстве на 55,1% и на транспорте и связи на - 39% [82, C.143-207, 115, 

C.60-64], что связано с научно-техническим прогрессом и отставанием нашей 

республики по основным показателям присущим рыночной экономике (низкий 

уровень жизни и уровень образования, нехватка квалифицированных 

специалистов, слабый государственный механизм регулирования занятости, 

развитие неформального сектора и неуплата налогов, препятствия на пути 
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развития малого и среднего предпринимательства, неконкурентоспособность 

продукции отечественных производителей и т.д.). В последние годы в условиях 

перехода к рынку, быстрыми темпами растет занятость в сельском хозяйстве, так 

например, в 2015 году уровень занятости на 43% превышал уровень от 

соответствующего уровня 1991 г., в жилищно – коммунальном хозяйстве на 

23,4%, в образовании на 6 %(Табл. 2.10) [162, C.287].  

Таблица 2.10.  

Структурные изменения занятости населения по отраслям и секторам 

экономики, (%)18. 

Наименование показателей 
Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего занято в народном 
хозяйстве, в том числе: 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в промышленности и 8,3 7,8 7,6 7,4 7,3 6,3 6,4 6,9 6,6 9,5 

в сельском и лесном хозяйстве 
(включая личное подсобное сель-
ское хозяйство 

66,5 66,7 66,1 65,9 67,0 66,3 66,1 65,5 64,9 64,5 

на транспорте и связи 2,9 2,8 2,6 2,6 1,9 2,3 2,4 2,4 2,4 2,3 
В торговле и общественном пита-
нии, материально-техническом 
снабжении и сбыте, заготовках 

4,9 5,2 5,6 5,6 5,9 6,2 5,9 6,0 6,3 6,2 

В жилищно-коммунальном 
хозяйстве, в непроизводственных 
видах бытового обслуживания 
населения 

2,2 2,3 2,5 3,4 2,9 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 

В здравоохранении, физкультуре 
и социальном обеспечении 

3,5 3,5 3,7 3,6 3,8 3,9 3,9 4,0 4,1 4,4 

В образовании 8,1 7,9 8,1 8,1 8,4 8,4 8,7 8,8 8,8 9,2 

 
В подавляющем большинстве стран мира четко проявляют себя 

противоположные тенденции. Удельный вес промышленности, строительства, 

транспорта и связи в них неуклонно повышается, а удельный вес сельского 

хозяйства быстро снижается. О роли сельского хозяйства для экономики и 

социальной сферы Таджикистана свидетельствует то, что с начала 1990-х годов 

                                                            
18Составлено автором по Рынок труда в РТ статистический сборник. Национальные счета 
Республики Таджикистан / под ред. Г.К. Хасанзода. – Душанбе: УОП ГВЦ Агентства по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017. – C. 55. 
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уровень урбанизации населения РТ не превысил 27.5%, что является самым 

низким значением среди стран ЕврАзЭС. Таким образом, сельское хозяйство 

является одной из основных отраслей экономики Республики Таджикистан, 

благоприятный климат также способствует производству многих видов 

зерновых культур, фруктов и овощей. Продукция животноводства составляет 

лишь малую часть производства сельскохозяйственной продукции. 

Яровая пшеница, хлопок и пшеница занимают 60% всех 

сельскохозяйственных угодий РТ, значительная часть из которых принадлежит 

фермерским хозяйствам. 

Существенное изменение структуры населения по статусу в занятости 

наблюдается за последние годы. С 1997 по 2016 годы основной прирост занятых 

обеспечивался за счет расширения сферы не наемного труда, особенно в 

сельском хозяйстве. Анализируя данные официальной статистики, необходимо 

отметить, что численность работающих по найму в 2016 году составила 46,2% 

от общего числа занятых. Также, анализ показал, что большое количество 

занятых по найму в сельском хозяйстве 20,3% и в секторе услуг 21,1%. С 

переходом к рынку занятость в государственном секторе сократилась и 

изменилась в пользу частного сектора, где большой процент составляют занятые 

по найму (таблица 2.11). 

Таблица 2.11.  

Распределение занятых по найму по видам экономической  

деятельности на 2016г.19 

Статус в занятости 
Занятые всего Занятые по найму 

тыс. человек в % тыс. человек в % всего занятого населения 

Всего занятые 2385,3 100 1102,4 46,2 

в промышленности 89,7 3,7 84,6 3,5 

в сельском хозяйстве 1538,5 64,5 484,0 20,3 

в строительстве 67,1 2,8 31,2 1,3 

в секторе услуг 690,5 30,0 502,6 21,1 

 

                                                            
19Составлено автором по данным: Рынок труда в РТ статистический сборник. Национальные 
счета Республики Таджикистан / под ред. Г.К. Хасанзода. – Душанбе: УОП ГВЦ Агентства по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017. – C. 56-60. 
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Таблица 2.12.   

Численность занятости населения в возрасте 15-75 лет по основным 

показателям по данным ОРС- 2016 (тыс. человек)[114, C.208] 

Республика 
Таджикистан 

 
Мужчины Женщины Всего 

1246 850 2096 

Тип местности 
Город 331,2 184,4 515,6 
Село 915,2 665,7 1581,0 

Возраст 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-75 

831,6 
120,6 
183,0 
152,9 
120,1 
119,8 
131,4 
129,1 
120,0 
57,0 
21,4 
8,3 

661,4 
93,0 
106,2 
95,2 
88,0 
99,6 
105,1 
100,6 
62,1 
22,3 
8,7 
3,1 

149,3 
213,6 
289,2 
248,1 
208,1 
219,4 
236,5 
229,7 
181,8 
79,3 
30,1 
11,5 

 

Из таблицы 2.12. показательно, что численность работающих по найму 

мужчин в 1,5 раза выше, чем женщин, так как большая часть женщин, 

работающих не по найму -самостоятельно занятые лица. Результаты ОРС 2016 

выявили, что уровень занятости городского населения составлял 24,6%, а 

сельского – 75,4%. Гендерные различия в том, что занятость по данным ОРС 

составлял у мужчин – 59,4%, а у женщин – 40,6%. Занятость мужчин в 1,5 раза 

выше, чем у женщин.  

Эти различия особенно заметны по возрастным группам. Из таблицы 2.12 

видно, что численность занятых мужчин в возрасте 15-19 лет превышает число 

занятых женщин на 20,5%, а в возрасте 20-24 лет - уже на 22,9%, в возрасте 25-

29 лет этот разрыв увеличился более чем в 1,7 раза. В 2015г. занятость женщин 

в возрасте 15-19 лет по сравнению с 2009г. увеличилась на 3%, что связано с 

активизацией роли женщин в РТ (Национальная стратегия активизации роли 

женщин в Республике Таджикистан на 2011-2020 годы). 

Переходный период, падение уровня жизни породили новое явление на 

рынке труда Таджикистана, как детский труд. Согласно исследованию МИКС 

ЮНИСЕФ 2005: «…около 10% детей в возрасте от 5 до 14 лет вовлечены в те 
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или иные формы детского труда (за исключением тяжелых домашних работ). По 

данным ОРС 2016 г. 125,7 тыс. детей (13,1%) в возрасте 12-17 лет работали в 

качестве наемной рабочей силы» [4, C.112]. Детский труд наибольшее 

распространение получил в сельском хозяйстве – 87,7%, так как большинство 

работающих детей проживает в сельской местности, 3,9% детей работают в 

промышленности, 2,3% - в строительстве, 3,8% - в оптовой и розничной торговле 

и 1% - в транспорте. Более 43,8% работающих детей составляют девочки. Детям 

поручают пасти домашний скот, сбор дров, сбор воды для дома, забота о 

маленьких детях, стирка одежды и мытье посуды. Кроме того, детям поручают 

продажу молочных продуктов, фруктов или овощей на рынке. В городских 

поселениях труд детей в качестве наемной силы используется в основном в 

торговле. В сельской местности дети заняты на различных 

сельскохозяйственных работах (85,6%), в строительстве, торговле и 

промышленности [4, C.112]. 

Занятое население различается и по уровню образования вообще и в 

частности по полу, а также, по признакам расселения (город, село) [114, C.203]. 

Анализ данных, ОРС - 2016 года показал, что доля занятого населения, 

имеющего профессиональную подготовку, составила 13% (308,5 тыс.человек), а 

среди мужчин их доля составила 76,6% (236,2 тыс.человек), среди женщин – 

23,4% (72,3 тыс.человек). Половина занятого населения имеет средний общий 

уровень образования, равный 51,3% (1223,3 тыс.человек), а также 8% (196 

тыс.человек) имеет среднее профессиональное. Среды всех занятых только 1,9 

% (1,5 тыс.человек) не имеют основного общего образования (таблица 2.13). 

Анализ динамики уровня образования занятости населения РТ показывает, что 

за последние годы уровень образования имеет тенденцию к увеличению.  

Например, в 2009г. по данным ОРС году уровень образования занятого 

населения составило 2098 тыс. человек, что на 7% меньше по сравнению 

данными ОРС – 2016. Также, необходимо отметить, что данная тенденция роста 

имеет количественную характеристику, а не качественную (т.е., качество 

образования до сих пор остается низким). 



  87

По официальным данным, в Таджикистане зарегистрированная 

безработица в течение последнего десятилетия находилась на уровне всего лишь 

2-2,5%. 

Таблица 2.13.  

Уровень образования рабочей силы в возрасте 15-75 лет по данным  

ОРС-2016 (тыс. человек) [114, C.203] 

  Мужчины Женщины Всего 

У
ро

ве
нь

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 Послевузовское образование (аспирантура, 
ординатора, ассистентура-стажировка) 

1,2 0,2 1,5 

Высшее профессиональное (высшее-
специалист, магистратура) 

235,0 72,0 307,0 

Высшее-бакалавриат 51,3 25,6 77,0 
Среднее профессиональное 129,0 67,0 196,0 
Начальное профессиональное 70,0 15,1 85,1 
Среднее (полное) общее 689,6 534,0 1223,3 
Среднее общее (среднее основное) 155,3 161,6 316,5 
Не имеет основного общего 21,3 24,5 46,0 

 Всего 1353 899,3 2252 
В процентах 

У
ро

ве
нь

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 Послевузовское образование (аспирантура, 
ординатора, ассистентура-стажировка) 

80 20 100 

Высшее профессиональное (высшее-
специалист, магистратура) 

76,5 23,5 100 

Высшее-бакалавриат 66,6 33,4 100 
Среднее профессиональное 65,8 34,2 100 
Начальное профессиональное 82,3 17,7 100 
Среднее (полное) общее 56,4 43,6 100 
Среднее общее (среднее основное) 49,0 51,0 100 
Не имеет основного общего 46,3 53,7 100 

 Всего 60,1 39,9 100 

 

Эти же данные руководство Агентства по статистике при Президенте 

подтверждает и в 2015 году (2,3%). Эти показатели не отражают реальный 

уровень безработицы, так как в Государственную службу занятости обращается 

только пятая часть (20%) безработных. Причинами низкого уровня регистрации 

безработных в органах Государственной службы занятости является незнание 

безработных о деятельности такой службы, некачественное обслуживание самой 

службы занятости, непривлекательные вакансии и, в целом, недоверие 

безработных к работе службы занятости. 

По результатам исследований «Глобальные тенденции безработицы-
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2014», уровень безработицы по Таджикистану составил 10,8%. С таким 

показателем Таджикистан опережает Азербайджан (5,5%), Россию (5,8%), 

Украину - 7,9%, Беларусь - 5,9%, Кыргызстан - 7,9%. В Грузии уровень 

безработицы составляет 14,3%, в Узбекистане - 10,8%, а в Туркменистане - 10,7% 

[8]. По утверждениям экспертов ООН, с учетом различных методик расчета 

уровень реальной безработицы в Таджикистане мог бы составить 24 – 27% [58]. 

По оценкам Всемирного банка безработица в Таджикистане в 2016 году 

достигла 10,8 %, что на 0,036 п. п. больше, чем в 2015 году (10,7%) [21]. 

По проведенному анализу статистических данных таблицы 2.14 

показательна специфика фиксируемой безработицы в территориальном разрезе 

– она выше в Хатлонской области (21,0 тыс. человек за 2016г.) и в РРП (13,3 тыс. 

человек за 2016г.). 

Таблица 2.14.  

Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости по 

регионам Республики Таджикистан за 2012-2016гг. [115, C.216]  

Регион 2012 2013 2014 2015 2016 
Женщины в % от 

общ.чис. безработных за 
2016г. 

Республика Таджикистан 54,5 52,3 53,9 55,5 51,1 53,4 

ГБАО 3,8 3,1 3,2 3,3 3,0 66,7 

Хатлонская область 22,9 23,1 22,8 24,3 21,0 61,0 

Согдийская область 12,7 11,7 11,4 10,9 11,0 49,1 

г.Душанбе 2,6 2,4 2,5 2,5 2,7 44,4 

РРП 12,5 12,0 14,0 14,5 13,3 44,4 

 

Наиболее низкий уровень безработицы в г. Душанбе и Согдийской 

области. Невысокий уровень безработных в Согдийской области связан, с тем, 

что данная область имеет большой производственный потенциал и рационально 

использует его в целях расширения производства. Также необходимо отметить, 

что самый высокий процент профессиональной подготовки кадров и повышения 

квалификации на предприятиях и организациях за 2015 год зафиксирован в 

Согдийской области – 44,2% и в г. Душанбе – 43%, а в РРП – 20,2%, в Хатлонской 

области – 12% и в ГБАО – 0,04%. Традиционно мужчины в Таджикистане более 
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активны, чем женщины. Поэтому уровень безработицы среди мужчин ниже, чем 

у женщин. Уровень общей безработицы в 2016г. среди мужчин составил 46,6%, 

что на 6,8% ниже по сравнению с безработицей среди женщин. 

Еще одной актуальной проблемой для Таджикистана является 

безработица среди молодежи. В эту категорию входит молодёжь в возрасте 18 - 

29 лет, которую в 2015г. составило 28,9 тыс. чел. (56,4%). Наблюдается высокая 

безработица среди молодежи этого возраста, а безработицы среди экономически 

активной молодежи в возрасте 15-29 лет составляет 9-11%. Средний возраст 

безработных – 29,6 лет. По поводу данного вопроса в Национальном отчете по 

человеческому развитию правильно отмечают: «Изучение социального состава 

молодежи в возрасте 15-29 лет показал, что молодежь в возрасте до 18 лет, 

обращающаяся в органы службы занятости, в основном не имеет ни профессии, 

ни специальности. Поскольку вакантных мест для этой категории населения нет, 

проблема её трудоустройства перерастает в проблему профессиональной 

подготовки» [14, C.86]. Длительность безработицы имеет тенденцию роста. 

Уровень длительной безработицы (12 и более месяцев) среди женщин составляет 

21%, а среди молодежи 15-29 лет – 18%. В сельской местности среднее время 

поиска работы выше по сравнению с городским поселением и составляет 8,1 

месяцев. (таблица 2.15). 

Таблица 2.15.  

Распределение численности трудоустроенных безработных, 

зарегистрированных в службах занятости по продолжительности  

поиска работы за 2015г. [115, C.231] 

Всего безработных, 
тыс. человек В

се
го

 

М
ен

ее
 1

 
м

ес
яц

а 

О
т 

1 
до

 3
 

м
ес

яц
ев

 

О
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3 
до

 6
 

м
ес

яц
ев

 

О
т 

6 
до

 1
2м

ес
яц

ев
 

12
 м

ес
яц

ев
 и

 
бо

ле
е 

С
ре

дн
ее

 в
ре

м
я 

 п
ои

ск
а 

ра
бо

ты
, м

ес
. 

Всего 51122 3039 12153 12959 11666 11305 1,3 
Женщины 27313 1678 6515 7275 6047 5798 1,3 

Молодежь 15-29 лет 30882 2904 6971 8213 7149 5645 1,2 
Село 37310 2226 7483 10334 8516 8751 8,1 
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У молодежи показатель продолжительности поиска работы меньше чем у 

населения средних возрастов. Самая большая продолжительность поиска работы 

у населения предпенсионного возраста – 14-15,8 месяцев [70, C.36]. 

Конкурентоспособность безработных на рынке труда во многом зависит 

от уровня грамотности, профессионального образования и опыта работы. Только 

8% безработных, зарегистрированных органами службы занятости в 2016 году 

имеют профессиональное образование, 60% -неполное среднее (таблица 2.16). 

Таблица 2.16.  

Распределение безработных, зарегистрированных органами службы 

занятости по уровню образования по регионам республики  

Таджикистан (тысяч человек) [115, C.225-230] 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 
Республика Таджикистан 54,5 52,3 53,9 55,5 51,1 
Высшее 3,5 3,9 3,8 4,2 4,1 
Среднее специальное 9,2 9,5 8,5 8,0 7,4 
Среднее общее 8,6 8,2 9,2 8,8 8,7 
Неполное среднее 33,1 30,6 32,4 34,5 30,9 
ГБАО 3,8 3,1 3,2 3,3 3,0 
Высшее 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Среднее специальное 0,5 0,4 0,4 0,2 0,3 
Среднее общее 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 
Неполное среднее 2,0 2,1 2,1 2,1 1,7 
Хатлонская область 22,9 23,1 22,8 24,3 21,0 
Высшее 1,6 1,6 1,7 1,7 1,4 
Среднее специальное 4,3 5,0 3,9 3,7 2,1 
Среднее общее 2,9 2,8 3,1 3,1 2,1 
Неполное среднее 14,1 13,8 14,1 15,7 15,4 
Согдийская область 12,7 11,7 11,4 10,9 11,0 
Высшее 0,8 0,9 0,7 0,8 0,9 
Среднее специальное 2,5 1,8 1,7 1,7 1,9 
Среднее общее 2,1 2,2 2,1 2,0 1,9 
Неполное среднее 7,3 6,9 6,9 6,3 6,4 
г.Душанбе 2,6 2,4 2,4 2,5 2,7 
Высшее 0,03 0,05 0,08 0,09 0,2 
Среднее специальное 0,1 0,2 0,03 0,01 0,01 
Среднее общее 0,006 0,008 - - 0,03 
Неполное среднее 2,2 2,4 2,3 2,4 2,5 
РРП 10,4 12,9 14,1 14,5 13,3 
Высшее 0,8 0,9 1,1 7,0 1,4 
Среднее специальное 2,3 2,4 2,5 2,4 3,1 
Среднее общее 2,4 2,9 3,4 2,9 3,9 
Неполное среднее 6,2 6,8 7,1 7,9 4,9 
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Данные таблицы 2.16 показывают, что во всех регионах РТ в 2016г., 

безработные с высшим образованием составляли 7-10%, а также большое 

количество безработных с неполным средним образование наблюдался в городе 

Душанбе – 2,5 тыс. чел. (92,6%). Чем выше уровень образования, тем меньше 

продолжительность поиска работы, что является закономерным фактом.  

По данным ОРС 2009 безработные ищут работу различными способами. 

Большинство безработных (81,3%) ищут работу при помощи друзей, знакомых и 

родственников. Непосредственно к работодателю обращается 4,3% безработных.  

В службу занятости обращается всего лишь 10,5% безработных. В 

сельской местности служба занятости более популярна среди безработных, и 

процент обращаемости безработных в службу занятости выше городских 

безработных на треть. Очень небольшое количество безработных (1,9%) хотят 

открыть собственное дело. А вот в средства массовой информации и интернет 

практически никто не обращается [70, C.37]. 

Одной из важных причин безработицы в условиях инновационной 

экономики, в основном среди молодежи, является несоответствие специальности 

и квалификации выпускников учебных заведений потребностям рынка труда 

(структуре вакансий). Это проявляется не только по причине несоответствия по 

профессиям, специальностям и квалификациям, а также из-за низкого уровня 

образования.  

Низкий уровень образования в высших учебных заведениях приводит к 

тому, что выпускники не могут приступить к работе без предварительной 

подготовки. В свою очередь, работодатели главным требованием к претенденту 

на вакансию ставят опыт работы. В результате возникает проблема по 

трудоустройству молодых специалистов, по причине отсутствия опыта работы. 

Об еще одной причине сложности трудоустройства выпускников, в 

Национальном отчете по человеческому развитию отмечается следующим 

образом: «Отказ от жестко регламентированной системы обязательного 

распределения студентов после окончания профессиональных учебных 

заведений, существовавшей в советский период, долгое время не был 
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компенсирован созданием какой-либо другой системы, способствующей 

трудоустройству молодежи и адекватной новым рыночным отношениям. В 

настоящее время в ряде стран делаются попытки создания элементов такого 

механизма (внедряются государственные заказы на подготовку специалистов, 

организуется подготовка специалистов по заказу коммерческих структур и 

стажировка учащихся на предприятиях и пр.). 

В Таджикистане выпускники вузов, обучавшихся за счет средств 

госбюджета, получают диплом об окончании только после того, как они 

отрабатывают три года на государственных предприятиях или организациях» 

[14, C.332-333].  Следует отметить, что с целью сбалансирования спроса и 

предложения на рынке труда необходимо сотрудничество высших учебных 

заведений с работодателями (государством и частными предприятиями).  

В целом, подводя итог второго параграфа второй главы можно 

констатировать, что Таджикистан относится к странам с быстрорастущим 

населением. Таким образом, формирование рынка труда происходит под 

влиянием двух основных факторов: социально-экономических и 

демографических факторов. 

В стране наблюдается процесс дезурбанизации и медленного старения 

населения. Дезурбанизация, в первую очередь, обусловлена индустриализацией 

экономики, резким сокращением рабочих мест в промышленности, которая 

сконцентрирована в городских поселениях, а также более широкими 

возможностями занятости в сельском хозяйстве. Происходящий процесс 

индустриализации экономики способствует росту безработицы, концентрации 

основной части трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, увеличению доли 

ручного труда, снижению уровня технической оснащенности. Такая ситуация 

способствует росту потребности семей в рабочей силе, что обеспечивается, 

особенно в частном секторе, за счет рождаемости и перетоком рабочей силы из 

города в село. Поэтому, уровень экономической активности сельских жителей 

выше городского населения почти на треть. Анализ данных официальной 

статистики показывает, что в Таджикистане трудоспособное население намного 
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превышает рабочую силу. Как минимум, для сохранения уровня занятости 

населения и вовлечения ежегодного прироста трудоспособного населения в 

сферу занятости необходимо создавать более 150 тыс. рабочих мест (ежегодно), 

обеспечив при этом среднегодовой прирост занятых не менее чем на 7%. А пока 

среднегодовой темп роста занятых составляет 0,9%, что почти в 8 раз меньше 

необходимого показателя [3, C.240]. 

Уровень участия рабочей силы относительно невысок. В Таджикистане 

уровень участия мужчин традиционно был выше, чем у женщин. Причем для 

женщин ведение домашнего хозяйства, уход за детьми является главным 

препятствием для участия в рабочей силе. Процесс приватизации в стране стал 

причиной роста занятости в частном секторе и снижения занятости в 

государственном секторе. При этом рост занятых в частном секторе происходит 

за счет развития фермерства населения и личных подсобных хозяйств (67%). При 

этом сокращается занятость в промышленности. Увеличивается доля не 

наемного труда, по данным Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, в 2015 году не наемные работники на 8% превышали количество 

наемных работников. 

Уровень общей безработицы в Таджикистане относительно невысок 

(2,3%) и постепенно снижается. Это обусловлено главным образом, влиянием 

трудовой эмиграции на состояние рынка труда, а также недоверием населения к 

службам занятости. По оценке Таджикских ученых трудовая эмиграция 

существенно (более, чем в 7 раз в 2006 году) смягчает напряженность на рынке 

труда. Но проблема с молодежной безработицей остаётся не решенной, так как 

она среди молодежи значительно выше, так, например, в 2015 году 56,6% 

безработных составляли молодежь в возрасте 18-29 лет. Причина высокого 

уровня безработицы среди молодежи в отсутствии механизма трудоустройства, 

низком уровне образования, несоответствии специальности и квалификации 

выпускников учебных заведений потребностям рынка труда [4, С.74-75.]. 

В Таджикистане в связи с низкой оплатой труда все большее количество 

населения вынуждено найти дополнительную работу, т.е. заняться вторичной 
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занятостью, что на сегодняшний день имеет тенденцию роста. Таким образом, в 

условиях высокого естественного роста населения и его трудоспособной части и 

относительно медленного роста создаваемых рабочих мест, снижения качества 

рабочей силы, проблема удовлетворения потребности населения в работе 

является самой актуальной проблемой современного Таджикистана. 

 

2.2. Качественно-сравнительный анализ факторов, влияющих на развитие 

занятости населения  

В данном параграфе впервые с помощью качественно-сравнительного 

анализа, как одного из методов оценки экономических процессов, были 

выявлены основные макроэкономические факторы, влияющие на занятость 

населения в пространстве Содружества Независимых Государств и некоторых 

странах Европейского Союза. 

Занятость населения, как основная экономическая категория, 

свойственна всем социальным и экономическим структурам. Следовательно, 

занятость является главным связывающим звеном людей с их деятельностью в 

производстве, в сфере услуг, в распределении и потреблении продукции. Важно 

заметить, что занятость, характеризуя общественную деятельность населения, 

представляет не только экономические интересы, а также государственные 

интересы в сфере труда. В связи с послекризисной ситуацией и переходом к 

рыночной экономике, в странах СНГ и некоторых странах ЕС, возникает 

необходимость в теоретическом изучении занятости. 

Качественный сравнительный анализ (КСА) поможет ответить на вопрос 

«Почему в некоторых странах ЕС уровень занятости выше, чем в странах СНГ, 

и от чего это зависит?». Следовательно, основное внимание будет уделяться 

занятости и основным факторам, которые влияют на этот процесс. Для 

проведения данного анализа, в качестве основного метода, был использован 

метод Чарльза Рагина, КСА. Основные статистические данные были собраны из 

различных интернет источников за 2009 год [143, 146, 149, 164]. 

В одном из первых публикаций, с использованием КСА в политической 
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науке [140, C.253-279], были определены основные условия разрушения и 

выживания политико-демократической системы в межвоенной Европе. 

Основная цель данной статьи заключалась, в определении зависимости 

основных четырех социально-экономических факторов (богатство, 

индустриализация, образование и урбанизация) от демократии [151, C.69-105]. 

Методология КСА была предложена американским социологом Чарльзом 

Рагином в конце XX в. [155, 156]. Предложенная методология качественный 

сравнительный анализ (КСА) - это расширение качественного анализа данных, в 

котором отдельно изучается каждый случай, с возможностью формализации 

связей и построения сравнительного анализа. Происходит переход от описания 

отдельных случаев к более систематическому сравнению объектов в малых и 

средних выборках. 

Наиболее широко известными и применяемыми в настоящее время 

являются три разновидности метода КСА: а) КСА четких множеств (КСАчм, 

Crisp-set QCA (csQCA)) [140, 156], предназначенный для работы только с 

дихотомическими признаками; б) КСА нечетких множеств (КСАнм, Fuzzyset 

QCA (fsQCA)) [155, 161], отчасти решающий проблему обязательного сведения 

всех признаков к дихотомии; в) многозначный КСА (мзКСА, Multi-value QCA 

(mvQCA)) [144, C.1-22], предложенное в 2003 г. расширение метода, которое 

позволяет анализировать категориальные данные с любым количеством 

градаций. Логическими основаниями методологии КСА являются Булева 

алгебра, теория множеств и теория нечетких множеств, а также каноны Милля. 

Основная цель описываемых методов - найти среди всех характеристик, 

описывающих интересующее исследователя явление, достаточно простые 

сочетания этих характеристик, отражающие общие закономерности, 

содержащиеся в данных. Понятие «множественные причины–сочетания» 

(Multiple Conjunctural Causation) является центральным в методологии КСА. 

Причина понимается здесь как ситуация одновременного присутствия 

зависимой и независимой (ряда независимых) переменных (Традиционно в QCA 

зависимую переменную называют откликом (outcome), а независимую - 
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условием (condition), что лучше отражает идею метода). В основном ищутся 

именно сложные причины, представленные как сочетания отдельных условий, 

так как они не рассматриваются отдельно друг от друга, а сгруппированы в 

комбинации. 

Цель КСА занятости населения заключается, в выявлении комбинаций 

факторов, ведущих к интересующему нас результату. Применение данного 

метода основана на разделении всех исследуемых переменных на 2 группы: 1. 

Зависимая переменная (занятость в нашем случае); 2. Независимые переменные 

(уровень свободных рабочих мест (УСРМ), валовый внутренний продукт (ВВП) 

на душу населения (НД), промышленность на душу населения (НД), инвестиция 

на душу населения (НД), продукции сельское хозяйство на душу населения, 

уровень миграции средняя заработная плата. В отличие от статистического 

анализа, вместо исследования качественных значений переменных и оценки 

коэффициентов, в КСА используется Булевая алгебра [139]. Суть методики, 

основанной на принципах Булевой алгебры, состоит в дихотомизации данных, 

где каждый фактор сводится к бинарной переменной (1 или 0) для каждого 

наблюдения (страны). В нашем случае мы имеем 15 наблюдений. Из 

вышеперечисленных независимых переменных, качественного сравнительного 

анализа необходимо оставить только 5, так как большое количество независимых 

переменных может привести к увеличению количества логически возможных, но 

не наблюдаемых случаев. Для определения значимых факторов нами был 

проведен корреляционный анализ. Следовательно, из-за низкой корреляционной 

связи относительно зависимой переменной (занятости), исключим из анализа 

среднюю зарплату и инвестиции. 

Таким образом, из всех вышеуказанных факторов, которые влияют на 

занятость, для нашего анализа мы оставили уровень свободных рабочих мест, 

ВВП на душу населения, промышленность, сельское хозяйство и уровень 

миграции. Все макроэкономические показатели за 2009 год, до дихотомизации 

представлены в табл. 2.17. 

Для того, чтобы использовать булеву алгебру, как основной метод КСА, 



  97

необходимо преобразовать данные табл. 2.17. в таблицу сопряженности 

зависимых и независимых переменных, в “таблицу истинности”. Ее суть можно 

свести к оценке данных по шкале – истина (наличие) (обозначается цифрой 1) и 

ложь (отсутствие) (обозначается цифрой 0). Следовательно, мы 

переформировали существующую табл. 2.17., в так называемую, таблицу 

“истинности”- табл. 2.17., путем преобразования всех существующих 

переменных в единицы и нолики по вышесказанному принципу. 

Таблица 2.17.  

Основные макроэкономические показатели, влияющие на занятость20,21 
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Австрия 1.40 11797 606 8403 2978 40400 1.81 95.20 

Германия 2.20 10247 828 6176 2853 34500 0.54 92.30 

Италия 0.60 7615 572 5839 2127 30100 4.86 92.20 

Нидерланды 1.50 10035 1048 7133 2803 40300 2.33 95.20 

Бельгия 1.80 8125 260 7568 2962 37100 1.22 92.10 

Армения 0.09 2759 1077 1915 306 5700 -3.76 90.00 

Азербайджан 0.16 6540 567 1842 361 10900 -1.14 94.00 

Беларусь 1.25 6066 1278 4978 348 13600 0.38 95.00 

Латвия 0.20 3168 584 2628 572 14600 -2.33 81.60 

Литва 0.40 4464 544 2576 490 16000 -0.72 82.20 

Украина 0.41 2251 630 1280 216 6700 -0.09 88.00 

Казахстан 0.21 5436 686 3200 506 12700 -3.27 93.40 

Кыргызстан 0.37 568 539 570 132 2200 -2.60 82.00 

Таджикистан 0.57 460 380 412 80 2000 -1.24 80.00 

Узбекистан 0.25 1023 679 620 121 3100 -2.74 80.00 

 

Для этого необходимо установить пороговый показатель, который 

основывается как на эмпирических (практических), так и на теоретических 

знаниях. В нашем анализе порог дихотомизации будет выглядеть следующим 

                                                            
20Составлено автором по: http://www.indexmundi.com/facts/indicators.  
21Составлено автором по: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ti. 
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образом: Уровень свободных рабочих мест будет равен 1 Промышленность – 

6000; Сельское хозяйство – 600; ВВП на душу населения – 12000; Уровень 

миграции – (-0,09); Занятость – 91. 

Если значения больше порогового показателя, то обозначим 1, если ниже 

0. В данном случае в качестве зависимой переменной будет выступать занятость, 

все остальные переменные будут рассматриваться как независимые переменные, 

и будут анализироваться по отношению к зависимой. Преобразование таблицы 

2.17 в таблицу 2.18 позволит нам определить, при каких условиях получаются 

позитивные или негативные результаты. Иными словами, парные сравнения 

занятости, уровня свободных рабочих мест, Валового внутреннего продукта, 

промышленности, сельского хозяйства и уровня миграции позволят выявить 

определенные взаимосвязи и тенденции.  

Таблица 2.18.  

Дихотомизация данных в виде таблицы “истинности” 

Страны УСРМ Промышлен- 
ность 

Сель_хоз ВВП Уровень миграции Занятость 

Австрия 1 1 1 1 1 1 

Германия 1 1 1 1 1 1 

Италия 0 1 0 1 1 1 

Нидерланды 1 1 1 1 1 1 

Бельгия 1 1 0 1 1 1 

Армения 0 0 1 0 0 0 

Азербайджан 0 1 0 0 0 1 

Беларусь 1 1 1 1 1 1 

Латвия 0 0 0 1 0 0 

Литва 0 0 0 1 0 0 

Украина 0 0 1 0 1 0 

Казахстан 0 0 1 1 0 1 

Кыргызстан 0 0 0 0 0 0 

Таджикистан 0 0 0 0 0 0 

Узбекистан 0 0 1 0 0 0 

 

Такие комбинации интерпретируют условия для высокого уровня 

занятости за счет развития промышленности. Например, исходя из таблицы 2.17, 

можно проследить следующую тенденцию: там, где промышленность и 
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занятость одновременно равняются 1. Это означает, что занятость, в первую 

очередь, зависит от промышленности. В результате проведенного анализа было 

получено комплексное решение, где параметры, которые обозначаются волной 

(∼), указывают на то, что значение переменной равно 0. Это, в свою очередь, 

означает низкий уровень занятости. Значение без волны, указывает на высокий 

уровень занятости в стране, и отмечается 1 (например, Промышленность – само 

по себе будет означать высокий уровень промышленности, а ∼ Промышленность 

– будет указывать на низкий уровень данного индикатора). Таким образом, мы 

получили следующий результат для позитивного комплексного решения (Рис. 

2.5). 

 

Рисунок 2.5. Результаты комплексного решения 
 

Положительный результат анализа показывает, что в двух группах стран 

наблюдается высокий уровень занятости. В первой группе стран (Австрия, 

Германия, Нидерланды, Белоруссия, Италия, Бельгия и Азербайджан) высокий 

уровень занятости наблюдается за счет развитой промышленности, а во второй 

группе (Австрия, Германия, Нидерланды, Белоруссия и Казахстан) за счет 

развития сельского хозяйства и высокого уровня ВВП на душу населения. 

Данный метод выявил положительный результат для ряда развитых стран ЕС и 

некоторых стран СНГ, показывая, что высокий уровень промышленности и 

сельского хозяйства являются главными предпосылками для роста уровня 

занятости в этих странах. Следовательно, во всех остальных странах, не 

вошедших в группу с положительным результатом (Армения, Украина, Латвия, 

Литва, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Азербайджан), не развиты 

промышленность и сельское хозяйство. Только при условии индустриализации 

и аграрного развития, данные страны могут добиться экономического роста. 



  100

Однако, в данных странах потенциал отраслевого развития разный, поэтому в 

данный момент мы не можем утверждать, в какой стране, какая отрасль может 

стать предпосылкой для экономического роста. Также, на данный момент речь 

об индустриальном и аграрном развитии в этих странах в краткосрочной 

перспективе идти не может. 

Исходя из этого, можно утверждать, что для высокого уровня занятости, 

главными движущими факторами являются – промышленность и сельское 

хозяйство. В качестве доказательства того, что данные 2-х индикаторов являются 

наиболее важными среди остальных, в программе КСА также осуществляется 

анализ необходимых условий, при помощи которого можно проследить 

зависимость занятости от каждого параметра в частности (табл. 2.19). 

Таблица 2.19.  

Анализ необходимых условий: положительный результат 

Исследуемые условия: Consistency Coverage 

УСРМ 0.625000 1.000000 

Промышленность 0.875000 1.000000 

Сель_хоз 0.625000 0.625000 

ВВП 0.875000 0.777778 

Уровень миграции 0.750000 0.857143 

 

Условие является необходимым лишь в случае, когда для него 

consistency=1. Чем большее значение принимает coverage, тем более 

эмпирически важным является необходимое условие. Значит, выбираются 

только те условия, для которых consistency =1. Это – необходимые условия, а 

среди них самые значимые – с максимальными значениями coverage (УСРМ, 

Промышленность) (coverage = 1 или чуть меньше). Если coverage = 0,11111 такое 

необходимое явление является тривиальным и не представляет интереса [157, 

158, C.180-197].  

Анализ необходимых условий показывает, что в нашем случае не один из 

анализируемых показателей на 100% не является необходимым условием 

высокого уровня занятости, только зависимость занятости от промышленности 
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и ВВП на душу населения ровняются 0,875000, т.е., эти показатели на 88% 

влияют на занятость в рассматриваемых странах. Другими словами, в некоторых 

странах, где наблюдается высокий уровень занятости, индекс промышленности 

и ВВП на душу населения не равняются единице. 

Графа coverage показывает, что из совокупности положительных 

показателей, какой процент влияет на результат. Например, coverage уровня 

свободных рабочих мест и промышленности равняется 1, это означает, что во 

всех наблюдаемых странах, где данные показатели равны 1, занятость тоже 

равняется 1. Таким образом, данные показатели являются значимыми или 

эмпирически важным условием высокого уровня занятости. 

Исследования, проведенные с помощью данного анализа, выявляют два 

или несколько факторов, одновременное присутствие, которых приводит к 

результату. В нашем анализе, относительно занятости не выявлено факторов, 

одновременное присутствие, которых привело бы к высокому уровню занятости. 

Это связано с тем, что исследованные нами страны имеют разные предпосылки 

экономического роста. Например, в странах ЕС среди всех факторов преобладает 

промышленность, а странах СНГ сельское хозяйство. 

В целом качественный сравнительный анализ, проведенный с помощью 

методологии Crisp-set (метод четких множеств), показал, что необходимым 

условием высокого уровня занятости является промышленность, так как 

индексы consistency (0.875000) и coverage (1) самые высокие среди остальных 

показателей, влияющих на уровень занятости в рассматриваемых странах. Таким 

образом, в развитых странах ЕС высокий уровень занятости наблюдается из-за 

высокой промышленности. 

В будущих исследованиях, из-за ряда преимуществ относительно 

методологии Crisp-set, лучше использовать Fuzzy-set (метод нечетких множеств) 

[155, 161]: возможность оперировать нечеткими входными данными: например, 

непрерывно изменяющиеся во времени значения (динамические задачи), 

значения, которые невозможно задать однозначно (результаты статистических 

опросов); возможность проведения качественных оценок, как входных данных, 
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так и выходных результатов: оперирование не только значениями данных, но их 

степенью достоверности и ее распределением; возможность проведения 

быстрого моделирования сложных динамических систем и их сравнительного 

анализа с заданной степенью точности: оперируя принципами поведения 

системы Fuzzy – методами: во-первых, не тратится много времени на выяснение 

точных значений переменных и составление описывающих уравнений, во-

вторых, можно оценить разные варианты выходных значений.  

 

2.3. Экономико-математическое моделирование занятости населения по 

областям и районам Республики Таджикистан 

Проблема государственного регулирования и продуктивной занятости 

населения является актуальной не только в теоретическом плане, но и в 

практическом отношении. Для управления и эффективного регулирования и 

обеспечения продуктивной занятости населения необходимо иметь полную, 

своевременную и достоверную информацию о состоянии рынка труда и 

приходящиеся в нем изменения с целью определении его перспектив развития. 

Поэтому актуальным становится прогнозирование параметров рынка труда и 

занятости на основе разработки экономико-математических моделей и их 

апробации в реальном процессе, учитывая их адекватность и достоверность.  

На сегодняшний день существуют широкий вариант методов анализа и 

прогнозирования экономических систем, особое место среди которых занимает 

экономико-математическое моделирование. С помощью данного метода 

осуществляется анализ, с целью осмысления рынка и как следствие анализа 

вырабатываются необходимые инструменты и методы для его регулирования.   

Анализ научной литературы [106, C.17-77] показывает, что большинство 

исследований рынка труда носит качественный характер, а использование 

количественных методов направлено на решение отдельных частных задач. 

Следовательно, при разработке экономико-математических моделей рынка 

труда необходимо использовать принцип системности. 

В связи с этим построение комплекса экономико-математических 
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моделей анализа и прогнозирования спроса и предложения рабочей силы для 

целей управления процессом социально-экономического развития региона, 

несомненно, является актуальной задачей. 

Одной из первых экономико-математических моделей, была модель 

воспроизводства, разработанная французским ученым Ф. Кенэ [75] еще в XVIII 

в. А в XX в. первая общая модель развивающейся экономики была 

сконструирована Дж. фон Нейманом [160, C.123-130]. Дальнейшим развитием 

методологии экономико-математического моделирования явились исследования 

К.Маркса, который пользуясь идеями Ф.Кенэ, вывел математические условия 

простого и расширенного воспроизводства, представленные в виде 

алгебраических уравнений и неравенств [165]. Значительный опыт построения 

экономико-математических моделей накоплен советскими учеными, 

применявшими их для анализа экономических процессов, прогнозирования и 

планирования во всех звеньях и на всех уровнях экономики, вплоть до 

планирования развития народного хозяйства страны в целом, особенно 

перспективного [38, 76, C.278-287, 147, C.221-258, 153, С.1-32]. 

В последнее время широкое распространение получили 

эконометрические модели [85]. Они строятся как статистически значимые 

эмпирические зависимости между показателями, описывающими состояние 

экономической системы. Параметры этих соотношений определяются методами 

математической статистики по массивам данных экономической статистики. 

Строятся регрессионные зависимости между экономическими показателями, 

которые и образуют основу модели. Эти статистически установленные связи и 

тенденции экстраполируются на будущее. С помощью эконометрических 

моделей получены довольно точные экономические прогнозы в 60-х годах 

прошлого века, когда экономика передовых промышленных стран развивалась 

экстенсивно, находясь, по-видимому, в состоянии, близкому к равновесному 

[98]. 

Для разработки экономико-математической модели нами было собраны и 

анализированы показатели занятых по найму и основные факторы, влияющие на 
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занятость по найму за 2000-2015 гг. по областям и районам РТ, а также 

показатели всех занятых только по РТ. В таблице 2.20 приведены показатели 

занятости и основные факторы, влияющие на занятость за 2000-2015 гг. по РТ, а 

в приложениях от A до F приведены данные по регионам страны. 

Анализ статистических данных показывает, что уровень занятости 

населения за 2000-2015гг. имеет положительную тенденцию роста, так, 

например, в 2015г. по сравнению с 2006г. уровень занятости увеличился на 

10,2% (табл.2.20). 

Таблице 2.20  

Динамика занятости и основных факторов, влияющих на ее за 2000-2015гг. в 

Республике Таджикистан [128, С.76-109] 
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2000 1745 14482 54681 12818 167246 108,6 52,81217 15,6 
2001 1829 16729 69019 5660 171623 194,8 116,3436 23,5 
2002 1857 17735 89814 5911 175599 207 342,8676 32,55 

2003 1885 16923 98299 11490 177938 318,5 325,7965 44,61 

2004 2090 15244 81000 11785 179563 592 552,9318 61,81 

2005 2112 17962 72373 13190 180790 682,5 544,3969 83,58 

2006 2137 19646 55700 15660 186463 1214,5 1664,765 116,26 

2007 2150 24283 60492 11869 200010 2828,7 2962,89 163,27 

2008 2168 24419 53337 20411 203332 4341,4 3392,238 231,53 

2009 2219 25563 59872 20932 199826 3899,4 1587,601 284,35 

2010 2233 29637 59669 16394 239805 4669,4 2010,721 354,44 

2011 2249 32911 64079 14180 224178 4988,3 1500,51 442,13 
2012 2291 33809 63540 20316 219281 4540,2 3554,933 555,29 
2013 2307 36298 71168 19730 209417 5796,8 4820,717 694,89 
2014 2325 39648 72409 22173 229460 7492,7 4487,08 816,27 
2015 2380 35316 72521 21888 237551 9749,9 6027,745 878,91 

 

Из вышеприведённой таблицы показательно, что за указанный период 

уровень безработных увеличился на 23,2%, то есть рост безработных в два раза 

опережает рост занятости в Республике Таджикистан. 
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Для подробного анализа занятости, по областям и районам Республики 

Таджикистан нами было проведено экономико-математическое моделирование 

на основе использования множественного корреляционно-регрессионного 

анализа с помощью стандартной программы regre 2.78. На основе данной 

методики нами были отобраны факторы, влияющие на занятость населения 

(табл.2.21).  

Таблица 2.21  

Факторы, влияющие на занятость населения22 

Обозначение 
признака 

Признака 
Единица 

измерения 
Y Занятость тыс.чел 
X1 Общая миграция человек 
X2 Безработные человек 

X3 
Число работников, прошедших подготовку и 
переподготовку, повысивших квалификацию и 
прошедших стажировку, всего 

человек 

X4 Число родившихся человек 
X5 Капитальные вложения тыс.сомони 

X6 
Данные об инвестициях в Республике Таджикистан 
из-за рубежа 

тыс.сомони 

X7 Среднемесячная зарплата сомони 
 

 

В результате многофакторного корреляционно-регрессионного анализа с 

помощью стандартной программы regre 2.78, для Республики Таджикистан были 

отобраны из 7-ми 5 факторов с наибольшей корреляцией к результативному 

фактору, то есть к занятости. Для Хатлонской области, Согдийской области, 

ГБАО и районы республиканского подчинения (РРП) было отобрано 4 фактора, 

а для г. Душанбе 3 фактора. Результаты расчетов приведены в приложениях А-

F. 

Таким образом, полученные результаты экономико-математического 

моделирования занятости населения по областям и районам Республики 

Таджикистан приведены в таблице 2.22. 

                                                            
22 Составлено автором. 
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Таблица 2.22  
Результаты экономико-математического моделирования занятости населения по Республике Таджикистан23 

№ Экономико-математическая модель Факторы 
По Республике Таджикистан 

1.  Y=2232+0,4459×X1-
2,733×X2+0,6536X3+0,0002562×X5+0,3466×X7 
Fнабл. = 16,788; Fкрит. = (0,01; 5;4)=15,52  
R2 = 0, 95451. 

X1 - Общая миграция; X2 - Безработные; X3 - Число работников, 
прошедших подготовку и переподготовку, повысивших квалификацию 
и прошедших стажировку, всего; X5 - Капитальные вложения; X7 - 
Среднемесячная зарплата 

г. Душанбе 
2. Y=125,3-0,1084×X3-0,007526×X5+0,004384×X6 

Fнабл. = 21,379; Fкрит. = (0,01; 3;6)=9,78  
R2 = 0,91445 

X3 - Число работников, прошедших подготовку и переподготовку, 
повысивших квалификацию и прошедших стажировку, всего; X5 - 
Капитальные вложения; X6 - Среднемесячная зарплата 

Хатлонская область 
3. Y=281,7+3,012×X3-0,0245×X5+0,06959×X6+1,592×X7 

Fнабл. = 18,781; Fкрит. = (0,01; 4;5)=11,39  
R2 = 0,93760 

X3 - Число работников, прошедших подготовку и переподготовку, 
повысивших квалификацию и прошедших стажировку, всего; X5 - 
Среднемесячная зарплата; X6 - Капитальные вложения; X7 – Миграция  

Согдийская область 
4. Y=377,5+0,9012×X3-

0,00841×X5+0,008541×X6+0,6752×X7 
Fнабл. = 11,669; Fкрит. = (0,01; 4;5)=11,39 
R2 = 0,90324 

X3 - Число работников, прошедших подготовку и переподготовку, 
повысивших квалификацию и прошедших стажировку, всего; X5 - 
Среднемесячная зарплата; X6 - Капитальные вложения; X7 - Миграция 

ГБАО 

5. Y=20,18+2,631×X3+0,004645×X5-0,000989×X6-0,686×X7 
Fнабл. = 21,476; Fкрит. = (0,01; 4;5)=11,39  
R2 = 0,94499  

X3 - Число работников, прошедших подготовку и переподготовку, 
повысивших квалификацию и прошедших стажировку, всего; X5 - 
Среднемесячная зарплата; X6 - Капитальные вложения; X7 – Миграция 
РРП 

6. Y=124,6-3,998×X3-0,00944×X5+0,005092×X6+0,4972×X7 
Fнабл. = 19,835; Fкрит. = (0,01; 4;5)=11,39  
R2 = 0,940706 

X3 - Число работников, прошедших подготовку и переподготовку, 
повысивших квалификацию и прошедших стажировку, всего; X5 - 
Среднемесячная зарплата; X6 - Капитальные вложения; X7 - Миграция 

 
                                                            
23 Составлено автором по результатам программы regre 2.78. 
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В результате исследования проверяя нулевую гипотезу с помощью 

случайной величины F для всех районов и областей РТ, имеющей  

распределение Фишера-Снедекора, нашли Fнабл и Fкрит. Так как для всех районов 

и областей Республики Таджикистан, Fнабл  Fкрит,  нулевая гипотеза отвергается, 

справедлива конкурирующая гипотеза, то есть многофакторные регрессионные 

модели значимы. Подставляя в уравнение прогнозные значения показателей 

факторов можно рассчитать искомую величину занятости в t-ом прогнозируемом 

году. Значение показателей факторов могут быть определены на основе метода 

экстраполяции.  

Рассчитав прогнозные значения X1 - Общая миграция; X2 – Безработные; 

X3 - Число работников, прошедших подготовку и переподготовку, повысивших 

квалификацию и прошедших стажировку; X5 - Капитальные вложения; X7 - 

Среднемесячная зарплата на примере РТ, на основе метода экстраполяции нами 

был сделан прогноз численности работников, выполняющих работы по найму по 

областям и районам Республики Таджикистан до 2026г. (таблица 2.23).  

Таблица 2.23.  

Прогноз численности работников, выполняющих работы по найму по 

областям и районам РТ до 2026г (тыс.человек).24 

Годы РТ Душанбе ХО25 СО26 ГБАО РРП 

2016 1099,2±111,8 150,1 502,8 409,2 21,4 127,5 

2017 1123,3±108,9 154,1 518,1 411,2 21,7 127,1 

2018 1151,7±102,5 158,4 533,5 413,2 22,0 127,1 

2019 1184,7±92,1 163,1 549,4 415,1 22,3 126,9 

2020 1222,0±77,9 168,0 565,3 417,2 22,6 126,8 

2021 1263,8±59,0 173,3 581,3 418,7 22,9 126,6 

2022 1310,1±36,4 178,9 597,5 420,5 23,3 126,3 

2023 1360,7±10,3 184,8 614,1 422,4 23,6 126,1 

2024 1415,9±19,9 191,0 630,6 424,6 23,9 125,9 

2025 1475,4±63,0 197,5 647,6 417,7 24,2 125,4 

2026 1539,5±102,1 204,4 664,4 419,7 24,5 124,4 

                                                            
24 Рассчитано автором. 
25 Хатлонская область 
26 Согдийская область 
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По результатам прогноза показательно, что численность занятых по 

найму в РТ в 2026 году по сравнению с 2016 годом увеличиться на 28,6%, а 

численность занятых по РТ увеличиться на 26,8% (таблица 2.24), с учетом 

влияния указанных факторов в динамике. Также анализ показал, что в 

Республике Таджикистан наибольшее влияние на результативный признак, то 

есть занятость населения, оказывает фактор капитальные вложения, а в областях 

и районах Республики Таджикистан - среднемесячная заработная плата и 

капитальные вложения (приложения A-E).Также следует отметить, что при 

использовании эконометрических методов в моделировании и прогнозировании 

экономических процессов исследователь сталкивается с огромным количеством 

сложных проблем, что делает полученные им результаты ненадежными и 

спорными. 

Таблица 2.24.  

Прогноз занятости населения по РТ до 2026 года (тыс. человек)27 

Годы 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Занятость 2386 2657 2711 2769 2829 2893 2960 3031 3105 3182 3158 
 

Так как, экономические величины измеряются неточно, подвержены 

значительным позднейшим исправлениям, а важные переменные часто не 

измеряются или ненаблюдаемые, поэтому все наши выводы неточны и 

ненадежны. Экономическая теория со временем меняется, соперничающие 

объяснения сосуществуют друг с другом, и поэтому надежная теоретическая 

основа для моделей отсутствует. И среди самих эконометристов, по-видимому, 

нет согласия по поводу того, как следует заниматься их предметом [148]. 

В целом, необходимо отметить, что в условиях рыночной экономики 

проблема занятости становится особенно актуальной для развивающихся стран 

[13], к которым относится, и Республика Таджикистан. За последние годы в 

стране темпы роста численности трудовых ресурсов опережают темпы прироста 

количества рабочих мест. 

Тяжелые ситуации на рынке труда развивающихся стран, вызванное 

                                                            
27 Рассчитано автором. 
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переходом к рыночной экономике [113, С.178-223], характеризуется высоким 

уровнем безработицы, низким производственно-экономическим потенциалом, 

ограниченностью возможностей расширения сферы использования труда, 

слабой финансово-бюджетной базой. 

Такая ситуация при экономической отсталости развивающихся стран 

настоятельно требует необходимость разработки приоритетных направлений 

регулирования занятости населения, что будет рассмотрено в третьей главе. 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

3.1. Институциональные основы регулирования занятости населения в 

условиях рынка 

 

Исторический опыт свидетельствует о том, что процесс создания 

условий, ведущих к экономическому развитию, зависит от более активного 

участия Правительства. Без учреждения эффективной системы государственного 

управления и условий, стимулирующих экономическую деятельность, 

невозможно достичь существенных результатов в попытке продвижения 

устойчивого роста экономики и развития, и в результате снижения бедности в 

стране [120]. 

Основными целями социально-экономического развития Республики 

Таджикистан является эффективное государственное управление занятости, для 

повышение жизненного уровня населения, путем вложения инвестиций в 

человеческий капитал и создания необходимых условий для рабочей силы, 

предоставляющий возможность обеспечить достойный уровень жизни за счет 

личных доходов. Для результативного управления занятости, Правительством 

Республики Таджикистан был принят закон Республики Таджикистан «О 

содействии занятости населения», который был принят Маджлиси намояндагон 

-30 июня 2003г., который рассматривает и регулирует вопросы занятости 

населения и решает  организационные вопросы государственной политики в 

этом направлении, а также дает гарантии государства по реализации 

конституционных прав граждан Республики Таджикистан на труд и социальную 

защиту от безработицы в условиях рыночной экономики [52]. В данном законе 

приводится: «Государственное управление занятости населения — это 

конституционные права граждан демократического и социального государства 

на свободное использование своих способностей для предпринимательской и 
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иной экономической деятельности» [52]. Также ряд других нормативно-

правовых документов, учитывающих рекомендации Международной 

организации труда и других международных организаций защиты и развития 

роста уровня жизни на основе достойного труда.  

В соответствие с законом «О содействии занятости населения» РТ: 

«государство гарантирует осуществление политики содействия полной 

продуктивной и свободно избранной занятости, направленной на создание 

условий для реализации прав граждан на труд (статья 6)». Также в данной статье 

о основных принципах государственной политики в области содействия 

занятости населения отмечается: «Республика Таджикистан исходит в своей 

политике в области занятости из необходимости обеспечения устойчивого 

развития своей экономики, рационального использования трудовых ресурсов на 

основе соблюдения принципов международного сотрудничества в области 

занятости населения». Важно отметить, о дополнительных гарантиях 

государственной политики занятости РТ для отдельных групп населения, 

согласно данному закону, которое заключаются в следующем: «разработка и 

реализация целевых программ содействия занятости; создание дополнительных 

рабочих мест на предприятиях и организациях, независимо от организационно 

правовой формы и развития, специализированных организаций (включая 

организации для привлечения труда инвалидов); установление квот для приема 

на работу инвалидов и отдельных групп населения; предоставление услуг по 

профессиональной ориентации, а также путем организации обучения по 

специальным программам и другими мерами (в редакции Закона РТ от 

31.12.2008г.№4)» [52]. 

В целях эффективного регулирования занятости населения, согласно 

закону «О содействии занятости населения» о разработке и реализации целевых 

программ содействия занятости, Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан утверждены: 

1.  «Государственная программа содействия занятости населения Республики 

Таджикистан на 2014-2015 годы», в которой предусматривалась активные и 
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пассивные меры регулирования рынка труда РТ. Программа включала в себя 

мероприятия по созданию новых рабочих мест, посредничество на рынке 

труда, реализации программ адаптации трудовых ресурсов к требованиям 

рынка труда, содействию в самозанятости граждан, обеспечению 

государственных социальных гарантий при безработице и поддержке 

граждан, уязвимых на рынке труда. Согласно данной программе в 2014-2015 

годы за счет всех источников были созданы 280,7 тысяч новых рабочих мест. 

В том числе: - в предприятиях и организациях государственного сектора – 

25,5 тысяч мест; - в предприятиях и организациях коллективного сектора – 

39,7 тысяч мест; - в предприятиях и организациях различного вида 

собственности – 39,1; - в предприятиях и организациях частного сектора – 

176,4 тысяч мест [25].    

2. «Государственная программа содействия занятости населения Республики 

Таджикистан на 2016 - 2017 годы», которая имеет социальное и 

антикризисное значения и его реализация направлена на обеспечение 

государственных социальных гарантий, содействие занятости населения и 

урегулирования внутреннего рынка труда. Программа включает в себя 

мероприятия по созданию новых рабочих мест, посредничеству на рынке 

труда, профессиональному развитию трудовых ресурсов, социальной 

поддержке возвратившихся на Родину трудовых мигрантов, содействию 

занятости женщин и молодежи, развитию частного предпринимательства и 

обеспечению государственных социальных гарантий при безработице. 

Согласно данной программе: «…за этот период в республике должны быть 

созданы и восстановлены 302 тыс. 300 новых рабочих мест» [24]. 

3. «Государственная программа содействия занятости населения Республики 

Таджикистан на 2018 - 2019 годы». В 2018 - 2019 годах в соответствии с 

настоящей Программой 532,6 тысяч граждан будут охвачены различными 

видами занятости. Непосредственно содействием государственных органов 

занятости населения 205,8 тысяч человек будут охвачены занятостью. Из 

этого числа 79,6 тысяч будут обеспечены постоянной работой в 
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предприятиях и организациях, в том числе 66,5 тысяч посредством ярмарки 

вакансий, 33,2 тысяч будут направлены на профессиональную подготовку и 

переподготовку и 11,0 тысяч на выполнение общественных работ. 

Одновременно, 6,9 тысячам граждан будут назначены и выплачены льготные 

кредиты для организации индивидуального предпринимательства и 12,6 

тысяч гражданам пособия по безработице. Будут сертифицированы трудовые 

навыки 8,0 тысяч граждан [26].  

4.  «Государственная стратегия развития рынка труда Республики Таджикистан   

до 2020 года», которая является документом планирования политики и 

отражает, те действия, которые Республика Таджикистан осуществит в 

долгосрочном периоде, чтобы обеспечить экономический рост и 

способствовать повышению занятости. Необходимость разработки данной 

Стратегии определена в рамках Стратегии Сокращения Бедности Республики 

Таджикистан на период 2010-2012 годы [27]. 

5. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 

2030 года. НСР-2030 учитывает международные обязательства Республики 

Таджикистан по Повестке дня на XXI век и Целям устойчивого развития 

(ЦУР), одобренные 70-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 

2015 года. Основным фокусом ЦУР является концепция Устойчивого 

человеческого развития. Исходя из этого, полное искоренение бедности, 

смена неустойчивых и продвижение устойчивых моделей потребления и 

производства, а также защита и рациональное использование природных 

ресурсов в целях дальнейшего экономического и социального развития, 

являются главными задачами и жизненно важными условиями Устойчивого 

человеческого развития. 

К базовым принципам и комплексу мер, указанных в НСР – 2030 относятся: 

(1) образование; (2) здравоохранение; (3) занятость; (4) неравенство; (5) 

борьба с коррупцией; (6) обеспечение продовольственной безопасности и 

питание; (7) эффективное управление; (8) социальная защита населения; (9) 

превенция (предотвращение) потенциальных конфликтов; (10) 
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энергетическая безопасность, экология и управление демографическими 

процессами [101]. 

6. Программа среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2016-2020 

годы. ПСР 2016-2020 представляет собой взаимосвязанный комплекс 

мероприятий, который соединяет воедино задачи, ресурсы и сроки их 

реализации, направленные на решение вопросов социального, 

экономического, индустриально-инновационного, экологического и 

культурного развития страны на ближайшие пять лет. Главное назначение 

ПСР 2016-2020 - обеспечение единства и координация отраслевых и 

региональных программ среднесрочного развития и согласование их с НСР-

2030, а также другими программными документами Правительства 

Республики Таджикистан [102]. 

Таким образом, исходя из вышеприведённых целевых программ 

содействия занятости и стратегии развития рынка труда, важность 

государственного управления занятостью населения обосновано и 

подтверждается законами и нормативно-правовыми документами, касательно 

политики занятости населения Республики Таджикистан. 

В трудовом кодексе Республики Таджикистан также приводится: 

«Государственный орган по труду и занятости населения Республики 

Таджикистан и его территориальные органы осуществляют государственное 

управление сферой труда в Республике Таджикистан и несут ответственность за 

подготовку, проведение, координацию политики в этой сфере, включающей 

условия труда и занятости, трудовые отношения, подготовку кадров рабочих, их 

трудовую миграцию» (трудовой кодекс Республики Таджикистан, статья 10). 

Также, необходимо упомянуть концепцию о создании и сохранении 

рабочих мест в Республике Таджикистан на 2008-2015 годы, которая направлена 

для усиления государственной политики по укреплению социальной ориентации 

экономики, с целью достижения продуктивной занятости населения, 

направленной для улучшения благосостояния населения, создания и сохранения 

рабочих мест [64]. В национальном отчете по человеческому развитию в 
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контексте национальной политики Республики Таджикистан, отмечается: «На 

национальном уровне политика повышения доходов и занятости должна стать 

основным направлением государственного регулирования. Политика занятости 

в стране не должна рассматриваться только как часть социальных программ. Она 

непременно должна сопровождаться инвестиционными и структурными 

изменениями, направленными на реформу системы доходов и минимальной 

заработной платы. Низкий уровень цены рабочей силы становится фактором, 

замедляющим экономические процессы в стране» [14, С.27-28]. Что касается 

инвестиций, как основным направлением государственного регулирования 

занятости, является принятие нового Закона Республики Таджикистан «Об 

инвестициях» принятым в 2016г. [50], пришедшему на смену устаревшему по 

своему правовому регулированию Закону Республики Таджикистан «Об 

иностранных инвестициях» [51]. Отличительной особенностью нового Закона 

«Об инвестициях» стало то, что под инвесторами он стал понимать не только 

иностранных инвесторов, но и отечественных, придавая тем самым стимул 

развития внутреннего инвестирования. 

Дополнительно, на национальном уровне для стимулирования притока 

инвестиций и создания наиболее благоприятной инвестиционной среды приняты 

законы Республики Таджикистан «О приватизации государственной 

собственности Республики Таджикистан» [47], «О соглашениях о разделе 

продукции» [49], «О концессиях» [45], «О свободных экономических зонах» 

[48], «О кредитных историях» [46], «О государственном частном партнерстве» 

[44]. К тому же, с учетом реалий сегодняшнего времени планируется к принятию 

весьма важный для улучшения инвестиционного климата страны закон «Об 

инвестиционных соглашениях» [43].  

Но необходимо отметить, что Таджикистан в рейтинге Мирового Банка 

по упрощению внедрения инвестиций среди 181 страны занимает 159 место. 

Одним из причин ухудшения инвестиционного климата страны эксперты 

называют нормативно-правовые акты, которые часто отрицательно влияют на 

деятельность инвесторов [120]. 
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Вот к примеру, по мнению доктора экономических наук, Х. Умарова, 

«Географическое расположение Таджикистана с точки зрения выхода на 

мировые рынки и водные сообщения очень невыгодное [122]. Исходя из этого, 

необходимо стараться поднять свой рейтинг инвестиционного климата среди 

других постсоветских стран, таких как Россия, Казахстан, Прибалтийские 

государства. Расширять информационное поле Таджикистана через Интернет 

для получения более доступной и полной информации о нашей стране для 

инвесторов. Упростить визовый режим въезда зарубежных инвесторов. Прежде 

всего, необходимо улучшить условия труда отечественного инвестора. Ведь 

зарубежные инвесторы смотрят на уровень доходов местных инвесторов, на их 

условия работы и делают свои выводы. Нужно так же убрать все преграды по 

ввозу современной технологии в Таджикистан. В мире есть страны, в которых в 

соответствии с наукоёмкостью, некоторым предприятиям за внедрение 

технологий государством присваиваются специальные премии». 

Следовательно, для улучшения условий и уровня доходов местных 

инвесторов и предпринимателей со стороны правительства принимаются 

реформаторские меры, но к большому сожалению, результаты пока не являются 

наилучшими. Об этом свидетельствует рейтинг Doing Business-2016 Всемирного 

банка (ВБ) и Международной финансовой корпорации (IFC), в котором 

Таджикистан занял 132-ое место, среди 189 стран. Среди стран Центральной 

Азии Казахстан занял 41-ое место, Кыргызстан - 67-ое место и Узбекистан - 87-

ое место. Данных по Туркменистану нет. На сегодняшний день актуальным 

считается стратегия развития эффективной занятости, которая направлена на 

повышение квалификации работников производства и их зарплаты. Стратегия 

эффективной занятости способствует развитию умственных возможностей 

человека и приостановлению деквалификации рабочей силы, что в результате 

приведет к повышению рентабельности производства.  

В целом, для создания новых рабочих мест и снижения уровня 

безработицы, необходимо чтобы инвестиционная политика страны была 

ориентирована на привлечение инвестиций в трудоемкие и наукоемкие 



  117

производства. В этих целях необходимо улучшение инвестиционного климата 

страны, для того чтобы отечественные предприниматели свободно вели свою 

деятельность в трудоемких производствах и обеспечивали своих работников 

высокой зарплатой. Введение налоговых льгот для таких трудоемких 

предприятий, также для предприятий, которые принимают на работу молодых 

специалистов без опыта работы и сами их обучают, смогло бы сыграть важную 

роль в росте легальной занятости, сокращении уровня занятости и 

экономическом развитии страны. А также, решение проблем трудовой миграции, 

требует общих усилий правительственных, международных и 

неправительственных организаций [28]. 

Также следует отметить, что рост зарплаты и доходов, способствуют 

развитию таких форм занятости, как разделение одного рабочего места на двоих 

или троих работников, а также частичную занятость, что, в свою очередь, 

исключит участие женщин в процесс малоэффективной занятости. Одним из 

пунктов Генерального соглашения между Правительством Республики 

Таджикистан, Федерацией независимых профсоюзов Таджикистана и 

Объединением работодателей Республики Таджикистан на 2015 - 2017 годы, 

является политика в области доходов населения, которая признает 

систематическое повышение реальных доходов населения, недопущение роста 

уровня малообеспеченности.  

В последние годы в Республике Таджикистан низкая заработная плата 

наемных работников в формальном секторе и отсутствие достаточного 

количества рабочих мест ведет к тому, что часть населения находит приложение 

своей деятельности в неформальном секторе – в предпринимательской и 

индивидуальной деятельности и на предприятиях, не имеющих регистрацию. По 

данным ОРС – 2016 года в неформальном секторе было занято 15,7% (133,4 тыс. 

человек) занятого населения, в формальном секторе – 84,3% (715,4 тыс. человек), 

по сравнению с данными ОРС 2009 году удельный вес занятых в неформальном 

секторе сократился на 33, 3 процентных пунктов, а удельный вес занятого в 

формальном секторе увеличился соответственно от 51,0 процента в 2009 году до 
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84,3 процента в 2016 году. Помимо неформального сектора, часть населения 

занята неформально в формальном секторе – без письменного трудового 

договора, или без права на трудовой отпуск или по болезни, без социальных 

выплат; это 116,2 тыс. человек или 16,2% от численности занятых в формальном 

секторе. По данным ОРС 2016 года в целом неформальная занятость в 

республике составляет 29, 4 процента (249,5 тыс. человек). Неформальная 

занятость по сравнению с данными ОРС 2009 года сократилась на 24,4 

процентных пункта (по сравнению с данными ОРС 2009 году – 53,8% и 470,6 

тыс. человек были неформально заняты).  

Однако, резкое сокращение неформального сектора приведет к росту 

безработицы, так как формальный сектор не в состоянии будет обеспечить всех 

занятых, работой. Но исходя из вышеприведенных данных ОРС 2016 

показательно, что неформальная занятость имеет тенденцию снижения. По 

нашему мнению, это связана с разработкой нормативно-правовых документов и 

государственных программ в области эффективного регулирования рынка труда 

и занятости населения. Также, следует отметить, что статистические данные не 

всегда в точности показывают реальную картину экономических процессов и с 

точки зрения науки, как и индуктивные рассуждения, статистические 

умозаключения относятся к правдоподобным рассуждениям, поскольку их 

результаты имеют лишь вероятностный характер. 

В целом, на данный момент запрещается только негативные стороны 

неформальной занятости, из этого протекает, что неформальный сектор в 

Таджикистане будет существовать и в перспективе. Однако в дальнейшем его 

недостатки могут привести к: криминализации общества, росту бедности, 

деградации трудового потенциала страны. Для того, чтобы миновать эти 

последствия, необходимо преодолеть их уже сейчас, направив его развитие в 

правильном направлении. Стратегия поддержки и развития малого 

предпринимательства – реальная дилемма неформальной занятости. 

Следовательно, сфера малого и среднего бизнеса является важнейшим 

элементом хозяйственной системой страны. Малые предприятия обеспечивают 
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социальную и политическую стабильность, быстро адаптируются к меняющимся 

требованиям рынка. 

В Республике Таджикистан сложилась определенная инфраструктура 

поддержки и развития малого предпринимательства на республиканском и 

региональном уровнях. Регулирование развития малого бизнеса осуществляется 

следующими органами: Президент Республики Таджикистан, Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан (законодательный орган), Правительство Республики 

Таджикистан, республиканские министерства, государственные комитеты, 

региональные структуры власти [117]. 

Как уже было отмечено, налоговая и финансовая политика в пользу 

эффективной предпринимательской деятельности с участием молодежи и 

женщин, будет основой продуктивной и легальной занятости. Важность 

развития женского предпринимательства в республике осуществляется в рамках 

программ государственной поддержки малого предпринимательства, которое 

необходимо для повышения конкурентоспособности женщин на рынке труда, 

сокращения женской безработицы, улучшения условий жизни женщин и 

расширения сферы их занятости. В странах с развитой рыночной экономикой 

принятие соответствующих актов стимулировало рост предприятий малого 

бизнеса, возглавляемых женщинами. В США принятие закона о женском 

предпринимательстве (1988 г.) привело к росту доли «слабого пола» в малом 

бизнесе с 7 % до 60 % к настоящему времени. 

В странах Западной Европы в начале 1990-х годов были разработаны 

государственные программы, направленные на увеличение числа женщин-

собственников. В Финляндии в 1994-1999 гг. была реализована программа 

«Новые возможности для женщин», в Швеции - программа «Развитие женского 

малого бизнеса в деревне», в результате чего в Швеции за 1994-1999 гг. 

количество крестьянских фермерств, возглавляемых женщинами, увеличилось с 

13 % до 30 % [121]. 

Также важным направлением при решении проблем занятости считается 

социальное партнерство. В рамках реализации социального партнерства 
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государство должно будет интенсивнее работать с работодателями в стране. Для 

реализации данной цели правительством 31 марта 2004 года Республики 

Таджикистан был принят закон «Об объединениях работодателей» [42], в 

котором отмечается: «Работодатели имеют право без предварительного 

разрешения органов государственной власти, органов местной власти на основе 

добровольности создавать объединения работодателей, ставящие своей целью 

представление интересов и защиту своих прав. Также государство содействует 

реализации обеспечения прав работодателей на объединение в целях развития 

социального партнерства, обеспечения участия работодателей в установленном 

порядке в формировании и проведении согласованной политики в сфере 

социально–трудовых отношений и связанных с ними экономических 

отношений». 

В месте с тем, в Таджикистане, где уровень безработицы среди молодежи 

является особенно высоким, практика развитых зарубежных стран, которая 

направлена на создание благоприятного климата для предприятий, 

выполняющих ряд государственно-важных социально-экономических задач, 

является актуальной и приемлемой в условиях переходной и инновационной 

экономики. В соответствие с «Национальной программой по социальному 

развитию молодежи в Республике Таджикистан на период 2013-2015» 

безработица среди молодежи составила 55%, это цифра свидетельствует о том, 

что между официально зарегистрированной безработицей и реальностью 

существует большой разрыв. Данная программа направлена для содействия 

занятости молодежи в целях предотвращения радикализма молодежи. Однако 

это программа не предусматривает стратегию по улучшению следующих 

проблем: «отсутствие возможностей получения льготных кредитов для бизнеса, 

отсутствие доступа к ипотечным кредитам, нехватка рабочих мест, а также 

отсутствие предпринимательского потенциала среди молодежи» [35]. 

Подводя итог данного параграфа и изучив существующие проблемы 

занятости населения, предлагаем приоритетные направления государственного 

управления занятости населения Республики Таджикистан: 
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 совершенствование системы начального и среднего образования, путем 

привлечения квалифицированных учителей; 

 поддержка и мотивация выпускников вузов; 

 мониторинг существующих рабочих мест во всех отраслях и сферах 

экономики страны; 

 повышение квалификации рабочей силы, в особенности молодых кадров; 

 консультирование и профессиональная подготовка безработной молодежи с 

целью подготовки к трудовой деятельности; 

 распределение рабочих мест для молодых специалистов; 

 поддержка и стимулирование предпринимательской деятельности в 

производственных и трудоемких отраслях, в особенности в сельских 

регионах страны; 

 поощрение самозанятости и малого сектора экономики; 

 мотивация специалистов и квалифицированной рабочей силы во всех 

сферах экономики; 

 своевременное восстановление трудоемких предприятий с высоким 

инновационным потенциалом; 

 разработка Национальной Программы «Поощрение труда 

квалифицированных и молодых специалистов в Республике Таджикистан»; 

 предоставление государственных льгот работодателям, которые проводят 

внутрифирменную политику по расширению возможности трудоустройства, 

а также инвестированию в человеческий капитал при перемещении 

сотрудников из одной компании в другую; 

 повышение роли «экономики, основанной на знаниях». 

 

3.2. Развитие системы занятости в базовых отраслях и в сфере услуг 

Как уже было отмечено в предыдущей главе, одной из стратегических 

целей государственной политики управления занятостью РТ является создание 

условий, при которых население страны могло бы с наибольшей 

эффективностью трудиться с целью обеспечения достойного уровня жизни. В 
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документе, подготовленным сотрудниками Всемирного банка 1 января 2017г. 

[163]. Диагностика Создания Рабочих Мест в Таджикистане: Стратегические 

Направления по Созданию Рабочих Мест, приводится: «… все более, и более 

сложная экономическая обстановка подчеркивает необходимость создания 

рабочих мест внутри страны и разработки комплексной стратегии по созданию 

рабочих мест. Недавнее (с середины 2014 года) падение цен на основные 

сырьевые экспортные товары Таджикистана (алюминий и хлопок), а также 

замедление экономического роста среди основных торговых партнеров таких, 

как Российская Федерация, Казахстан и Китай, привело к снижению 

экономического роста. Кроме того, резкое падение курса российского рубля и 

серьезные ограничения, накладываемые на миграцию в Российскую Федерацию 

с января 2015 года, внесли свой вклад в снижении объема денежных переводов. 

Несмотря на сохранение устойчивого экономического роста за счет увеличения 

объема инвестиций, вернувшиеся мигранты также могут оказывать давление на 

уже сложную ситуацию на рынке труда». Следовательно, исходя из 

существующих проблем, необходимо пересмотреть существующую модель 

роста страны, для того чтобы обеспечить более быстрое создание новых рабочих 

мест и повышение качества существующих рабочих мест, защиту и поддержку 

легальных трудовых мигрантов, и рост инвестиций в человеческий капитал. 

Таджикистан, как уже было отмечено – аграрно-индустриальное 

государство. За годы независимости в условиях переходной экономики, сильно 

изменилась структура занятости. За 1991 – 2015 годы доля занятых в сельском 

хозяйстве выросла на 43%, а доля занятых в промышленности сократилась 64%, 

в строительстве на 55%, в сфере услуг выросла на 35% [9, C. 18–30, 31, C.64-70]. 

Так, по мнению авторов развитие системы занятости по отраслям 

экономики РТ, является актуальным вопросом. В последние годы наблюдается 

рост занятости в аграрном секторе, что в свою очередь снижает 

производительность труда и приводит к индустриальной отсталости страны, 

также, является сдерживающим фактором экономического роста.  

Так как, Таджикистан – аграрная страна, поэтому, более половины 
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занятого населения ведут свою трудовую деятельность в аграрном секторе. 

Преобладанию занятости в аграрном секторе, способствовали: развитие личного 

подсобного хозяйства (ПХ), рост дехканских–фермерских хозяйств (ДФХ), 

выделение государством 75 тыс. га земель. Основу сельского хозяйства, в 

котором заняты 66% населения, составляет растениеводство (хлопководство, 

выращивание зерновых культур) - в 2014 году доля выпуска растениеводства 

составила 98.5% производства сельскохозяйственной продукции (в 1995 году- 

75.9%) [69].   

Согласно расчетам, даже при существовании нынешней структуры 

посевных площадей при достижении оптимальной урожайности можно 

производить: более 1 млн. т хлопка – сырца; 1.5 млн. т продовольственного и 

фуражного зерна; 2.5 мл. т овощей; 500 тыс. т. фруктов; 500 тыс. т винограда; 

250 тыс. т зернобобовых; 120 тыс. т риса и т.д. Развивая производство кормовых 

культур можно довести: производство молока до 459 тыс. т; производство мясо 

до 175 тыс. т; производство яиц до 600 млн. штук [5, 82, 97, C.39-46, 125]. 

Сегодня на долю сельскохозяйственного сектора приходится до 25% 

производимого Валового внутреннего продукта страны. Отрадно отметить, что 

ежегодно этот показатель имеет тенденцию к росту. 

Таким образом, как следует из вышесказанного и статистического 

анализа занятости по отраслям экономики, аграрный сектор обладает 

существенным потенциалом, что может способствовать развитию системы 

занятости. Для этого необходимо, чтобы наша страна использовала свой 

потенциал в аграрном секторе, путем: 

 переобучения и переквалификации фермеров и дехкан, для правильного и 

плодотворного использования земли; 

 государственных инвестиции в сельскохозяйственную технику и 

ирригационного оборудования; 

 подготовки специалистов в области сельскохозяйственной техники и 

ирригационного оборудования; 

 развития производства минеральных удобрений; 
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 посадки высококачественного зерна и использования достаточного объёма 

минеральных удобрений; 

 путем использования вышеприведенных рекомендаций для увеличения 

урожайности и валового сбора сельскохозяйственных культур, в 

особенности зерна, хлопка, винограда, картофеля и т.д.; 

 обеспечения льготными кредитами аграрного сектора; 

 субсидирования фермерских и дехканских хозяйств; 

 развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в аграрном 

секторе; 

 снижения либо отмены НДС в размере 18% на ввоз минеральных 

удобрений, что в значительной степени может увеличить доступ к 

удобрениям внутри страны; 

 реорганизации производства, переработки и маркетинга 

сельскохозяйственной продукции. 

Одним из мер предпринятым правительством Таджикистана для решения 

вышеуказанных задач, для развития занятости в данном секторе, является 

реализация Программы по реформированию сельского хозяйства на 2012–2020 

годы, целью которой является развитие продуктивного и рентабельного 

сельского хозяйства на основе рационального использования и устойчивого 

управления природными ресурсами. 

Развитие аграрного сектора, промышленности, энергетики и 

инфраструктуры одновременно создаст возможности для увеличения 

внутренней занятости. 

Сельское хозяйство занимает одно из ключевых мест в 

народнохозяйственном комплексе страны, обеспечивая промышленность 

сырьем и население продуктами питания. По сравнению с другими отраслями 

экономики, обрабатывающая промышленность дает намного больше 

возможностей для накопления капитала, использования эффекта масштаба, 

разработки новых технологий и на более глубоком уровне - стимулирования 

материализованного и нематериализованного технического прогресса. 



  125

Обрабатывающая промышленность является стержнем структурных 

преобразований и экономического роста. 

Промышленность в Таджикистане наравне с сельским хозяйством 

считается базовой отраслью. Несмотря на, то что доля занятых в 

промышленности, характеризуется постепенным снижением, тем не менее 

промышленность Таджикистана включает в себя более чем 90 отраслей и 

разновидностей производства. Значительное количество предприятий этого 

сектора переформированы в акционерные и частные формы собственности, а 

также образованы предприятия с участием иностранного капитала. 

Наша республика богата запасами сырья для химической, 

металлургической, строительной и других отраслей промышленности. Также 

здесь расположены важные для страны месторождения серебра, золота, железа, 

свинца, сурьмы, угля, поваренной соли, драгоценных камней и других полезных 

ископаемых. Важно отметить, что наличие промышленных (металлургических, 

горно- перерабатывающих, химических, машиностроительных, текстильных и 

других) предприятий в Таджикистане, обладающих высоким экспортным 

потенциалом, требует дальнейшего их восстановления, так как в ближайшем 

будущем они будут источником  удовлетворения быстрорастущего спроса 

населения на сырье и продукции промышленного, пищевого и текстильного 

производства, как внутри страны, так и за её пределами, что является 

механизмом развития системы занятости, путем восстановления и создания 

трудоемких и высокооплачиваемых рабочих мест. 

С этой целью правительство Таджикистана совместно с потенциальными 

инвесторами, в последние годы реализует и планирует реализацию 

инвестиционных проектов с целью нахождения новых месторождений и 

внедрения перспективных методов переработки полезных ископаемых, 

увеличения объемов добычи и переработки руды и угля, строительства 

металлургических заводов для переработки концентратов и извлечения из них 

редких и рассеянных элементов. 

Легкая промышленность республики занимает ведущую позицию в 
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производстве товаров народного потребления, а также выпускает продукции 

производственно-технического и бытового назначения. 

Более 100 предприятий и организаций с различными формами 

собственности, которые ведут свою активную производственную деятельность, 

входят в состав легкой промышленности республики. К числу таких 

предприятий можно отнести: таджикско-корейское предприятие «Таджик-

Кабоол-Текстайлз», таджикско-итальянские предприятия «Абрешим» и 

«Джавони», таджикско-китайское предприятие «Ришта», таджикско-

вьетнамские совместные предприятия «ВТ-Силк» и «ВТ-Рохи Абрешим». 

Произведенная продукция отрасли экспортируется в 18 стран мира (Италия, 

Южная Корея, Вьетнам, Китай, Россия, Германия, Швейцария, Индия и 

Узбекистан) [105]. 

Данными предприятиями планируются совместные инвестиционные 

проекты по переработке сырьевых ресурсов, производимых в республике - 

хлопка-волокна, шелка, кожи, шерсти и другие и получению готовых изделий.  

Развитие химической отрасли в республике подтверждается выпуском 

товаров бытовой химии, лакокрасочных изделий и взрывчатыми веществами. В 

перспективе получат дальнейшее развитие производство синтетической соляной 

кислоты, твердой каустической соды, коагулянта для очистки питьевой воды и 

др [105]. 

Производственные мощности, которые имеются в республике, позволяют 

изготавливать широкий ассортимент машиностроительной продукции. 

Приоритетом для предприятий машиностроения должно стать освоение новых 

видов продукции, в частности сборка тракторов, автомобилей и пассажирских 

автобусов. Помимо этого, часть производственных предприятий 

переориентируются на производство изделий из первичного алюминия, который 

производится в большом количестве. Пищевая промышленность также имеет 

возможность для реализации совместных проектов по переработке фруктов и 

овощей (для изготовления сухофруктов), растительного масла, а также 

фруктовых соков по новейшим передовым технологиям [105]. 
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Необходимость развития обрабатывающей промышленности в нашей 

стране, что будет способствовать развитию занятости, заключается в: 

 имеющемся потенциале индустриализации в отраслях производства 

пищевых продуктов и напитков (агропромышленность), текстиля и одежды; 

 развитии базовой и обрабатывающей металлургической промышленности, 

которая создает широкий ряд продуктов, необходимых для инвестиционных 

проектов и используемых в высокотехнологичных отраслях 

промышленности, а также востребованных на международном рынке; 

 росте производственных мощностей, путем снижения налогов на экспорт 

готовой продукции и повышения налогов на экспорт сырья; 

 укреплении капиталистического строя; 

 росте занятости населения, увеличении прибыли и заработной платы, 

увеличении налогооблагаемой базы и улучшении денежного обращения; 

 развитии демократии; 

 возрождении национального самосознания, его культуры и патриотизма 

граждан;  

 на ранних этапах индустриализации обрабатывающая промышленность 

концентрируется в городах, а на более поздних – перемещается в 

пригороды. Таким образом, в развивающихся странах, города остаются 

важным фактором индустриализации. 

Страны с низким уровнем доходов и уровнем доходов ниже среднего 

имеют значительные возможности для развития трудоемких 

низкотехнологичных отраслей. Для Таджикистана эти отрасли могут стать 

плацдармом для дальнейшей индустриализации, так как они не только 

обеспечивают рост занятости и производительности труда, но и имеют 

наименьшие барьеры для выхода на рынок и на начальных этапах удовлетворяют 

местный спрос. Открытие новых низкотехнологичных предприятий не требует 

больших капиталовложений и высококвалифицированной рабочей силы. На 

ранних этапах развития ключевую роль играют местные рынки, а это значит, что 

затраты на информацию и обучение будут на этих этапах [95]. 



  128

В последние годы правительство Таджикистана уделяет особое внимание 

занятости среди женщин. Следовательно, в обрабатывающей промышленности 

в женской занятости наблюдается перевес в сторону более трудоемкой работы, 

конкурентные преимущества которой обусловлены скорее гибкостью и низкой 

себестоимостью, чем квалификацией трудовых ресурсов. Эта тенденция может 

способствовать повышению экономического статуса женщин на ранних этапах 

развития, когда количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности 

растет, так как увеличение числа рабочих мест с высокой трудоемкостью 

позволяет людям, не имеющим достаточных навыков, получить формальную 

работу. 

В целом, история экономики доказывает, что экономическая политика, 

которая строится на основе развития обрабатывающей промышленности, 

достигает серьезных положительных эффектов. 

В условиях переходной экономики занятость в сфере услуг превращается 

в доминирующий сектор национальной экономики. Поэтому, с целью 

поддержания занятости, необходимо дальнейшее развитие сферы услуг и 

усиление роли малого и среднего предпринимательства.  

Однако занятость в сфере услуг отстает по сравнению с промышленным 

производством, так как продуктивность труда в сфере услуг повышается 

медленнее, чем в промышленности. Отставание производительности труда в 

сфере услуг по сравнению с другими секторами экономики связано со 

спецификой природы услуги и ограниченными возможностями ее 

автоматизации, внедрения нанотехнологий. Применение современной техники в 

сфере услуг, в отличии от промышленности, не приводит к росту сокращения 

работников, а напротив способствует повышению качества услуг и улучшению 

условий труда этой сферы. Поэтому сфера услуг относится к трудоемкому 

сектору современной экономики. Однако, по результатам многих исследований, 

тем не менее разные виды услуг по-разному восприимчивы к научно- 

техническому прогрессу. Но во всей сфере услуг преобладает тенденция 

отставания роста производительности труда и с производственной сферой [40]. 
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Как известно именно сфера услуг дает значительное количество рабочих 

мест и именно эти отрасли в третичном секторе экономики могут дать 

социально-экономическую эффективность. В экономически развитых странах 

именно эти отрасли оказывают непосредственное влияние на рынок труда, об 

этом широко писал известный в научных кругах американский экономист 

О.Бленгард [142, C.5-8]. 

В Таджикистане роль сферы услуг, как одного из важнейших секторов 

экономики, очень велика и актуальна, что связано с разнообразием производства, 

пополнением рынка товарами как повседневного, так и индивидуального спроса, 

с быстрым ростом научно-технического прогресса. Необходимо отметить, что в 

2014 г. в Таджикистане сфера услуг составила 50,8% от ВВП, что говорит об 

общественном развитии и, что в перспективе сфера услуг является актуальным 

сектором для развития системы занятости в нашей стране. 

Таким образом, важность сферы услуг для развития экономики и 

обеспечения занятости базируется на росте производительности труда в сфере 

материального производства. Практика развитых стран показывает, что базовые 

сектора экономики, ослабевая, еще выполняют возложенные на них функции, но 

уже мало способствуют экономическому росту. В связи с этим занятость в 

данных секторах экономики можно рассматривать как незначительную, которая 

сохраняется для обеспечения баланса секторов экономики. Занятость, 

превышающая эффективные границы, выступает как форма неэффективной 

занятости, существование которой может быть обусловлено, в частности, 

социальными причинами. Экономически эффективной можно рассматривать 

занятость, связанную с экономическим ростом. 

Необходимо подчеркнуть, что одним из методов анализа структуры 

экономики, заключается в определении доли сельского хозяйства, 

промышленности и услуг в общем объеме ВВП или в общей численности 

занятых (см. рис. 3.1).  
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Рисунок 3.1. Структура экономики стран мира по отраслям, 2015г (Источник: 

составлено автором на основе [20, 96, 152]). 

 

Во всех развитых странах экономический рост был связан: с ростом 

уровня дохода на душу населения сельскохозяйственный сектор постепенно 

теряет свою ведущую роль в экономике страны, уступая ее сначала 

промышленности, а затем сектору услуг. Развитие промышленности и сферы 

услуг считаются двумя необходимыми стадиями экономического развития 

каждой страны и называются стадией индустриализации и постидустарлизации 

[134]. 

На рисунке 3.2. приводится поэтапное развитие экономики, связанное с 

переходом от преобладания сельского хозяйства преимущественно к 

промышленности и как результат к сфере услуг. 
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Рисунок 3.2. Изменение структуры занятости по мере экономического 

развития страны [141]. 

 

Поэтапное развитие всех этих стадий т.е., связанными с ростом доходов, 

а также изменениями в относительной производительности труда работников, 

занятых в трех основных секторах экономики приводит к экономическому 

развитию всех стран [134]. 

Проведенный нами качественно-сравнительный анализ факторов, 

влияющих на занятость показал, что высокий уровень занятости наблюдается в 

тех странах, где развита промышленность. Также немаловажным сектором, 

влияющим на занятость, является сельское хозяйство. Вышеприведенная 

закономерность, является подтверждением нашего результата. Поэтому 

экономический рост в развитых странах, уже вступивших в стадию 

постиндустриализации, является более устойчивым. Высокая доля сферы услуг 

от ВВП в развивающихся странах, основывается на искусственном росте сферы 

услуг, т.е. производства продукции сельского хозяйства и промышленности в 

этих странах, все еще не удовлетворяют потребности их бедного и 

быстрорастущего населения.  

Подводя итог данного параграфа, хотелось бы отметить, что создание 
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рабочих мест в сфере услуг Таджикистана в условиях инновационной 

экономики, предоставляет возможность рабочей силе с относительно высоким 

уровнем образования реализовать свой трудовой потенциал. Это позволит нам 

сохранить важнейший вид капитала, накопленного в период правления 

советского союза и являющегося важнейшим условием дальнейшего 

постиндустриального развития. Важным также остается развитие 

промышленного сектора, в особенности энергетики общий потенциальный 

запас, которого составляет – 527млрд. кВт.ч в год (8 место в мире), 4% 

общемирового гидроэнергетического потенциала. Привлечение инвестиций в 

энергетический сектор Таджикистана является очень важным направлением, 

вследствие чего выпуск продукции в промышленных предприятиях увеличится, 

тем самым развивая сферу услуг, также доступная подача электроэнергии 

способствует развитию малого и среднего предпринимательства. Как мы уже 

выше подчеркнули роль малого и среднего предпринимательства в условиях 

переходной экономики, является основным источником развития системы 

занятости в нашей стране. 

 

3.3. Приоритетные направления повышения эффективности 

государственного регулирования занятости населения в  

Республике Таджикистан 

Приоритетные направления повышения эффективности 

государственного регулирования занятости населения должны осуществляться 

на основе комплексной оценки сложившейся социально- экономической 

ситуации в РТ, т.е., государственное финансирование занятости населения 

должно соответствовать возможностям и ресурсам страны. При разработке 

приоритетных направлений занятости должен учитываться принцип 

адекватности экономическим и социальным условиям. Соблюдение этих 

условий предполагает оценку социальной и экономической эффективности как 

политики занятости в целом, так и ее отдельных направлений. Финансовые 

возможности страны находятся в прямой зависимости от состояния экономики, 
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в развитии которой принято выделять этапы кризиса, спада, стабилизации и 

подъема. 

Неотъемлемой частью механизма реализации государственной политики 

занятости являются целевые программы. «Они увязаны по ресурсам, 

исполнителям и срокам осуществления с комплексом научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-

экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, 

обеспечивающих эффективное решение задач в области государственного, 

экономического, экологического, социального и культурного развития». 

Данные программы направлены на достижение поставленных органами 

государственной власти целей и являются основным инструментом структурных 

преобразований в экономике и при решении важных социальных проблем [138, 

C.115-125]. 

Так, например, государственная программа содействия занятости 

населения Республики Таджикистан на 2014-2015 годы [25] – является один из 

основных инструментов активной политики занятости населения и социальной 

политики в целом, а также важный элемент механизма государственного 

регулирования занятости населения и воздействия на рынок труда на основе 

программно-целевого подхода. Общий объем бюджета этой программы составил 

35 млн. 255,3 тыс. сомони. Финансирование было осуществлено за счет средств 

социального страхования и пенсий – 32 млн. 456 тыс. сомони, за счет бюджета 

местных исполнительных органов государственной власти – 2 млн. 799,2 тыс. 

сомони, средств работодателей и привлечения отечественных и иностранных 

инвестиций. 

Программа по сути являлась социальной и как неотъемлемая часть 

Стратегии повышения уровня благосостояния народа Таджикистана на 2013- 

2015 годы [104] сыграла важную роль в реализации социальной политики 

государства, и ее реализация содействовала росту благосостояния населения и 

снижения уровня бедности в республике. По-иному, программа является 

отражением последовательной политики государства и Правительства 
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Республики Таджикистан в обеспечении государственных социальных гарантий 

граждан, которая включает в себя мероприятия по созданию новых рабочих 

мест, посредничество на рынке труда, реализации программ адаптации трудовых 

ресурсов к требованиям рынка труда, содействию в самозанятости граждан, 

обеспечению государственных социальных гарантий при безработице и 

поддержке граждан, уязвимых на рынке труда [25]. В каждой стране существует 

своя специфика, накоплен опыт по реализации мероприятий государственной 

политики занятости, цель которой – обеспечение эффективной занятости.  

В Таджикистане произошло много улучшений за последнее десятилетие, 

не в последнюю очередь - стремительное снижение уровня бедности. Это было 

достигнуто, в частности, и через изменения на рынке труда. Денежные переводы 

из-за рубежа, увеличение занятости по найму, и повышенные уровни 

производительности привело к росту доходов населения, особенно в городских 

районах. 

Правительство РТ, как основной рычаг организационно-экономического 

механизма управления занятости населения, для реализации продуктивной и 

свободно избранной занятости населения осуществляет следующие меры [52]: 

 разработка финансово-кредитной, инвестиционной и налоговой политики, с 

целью целесообразного размещения производительных сил, повышение 

мобильности трудовых ресурсов, развитие самостоятельной занятости, 

поощрение применения гибких режимов труда, стимулирование 

работодателей с помощью налоговых льгот, способствующих сохранению 

действующих и создание новых рабочих мест; 

 совершенствование законодательства о занятости населения и труде; 

 разработка и реализация государственной программы содействия занятости 

населения, координация ее с территориальными и отраслевыми программами 

содействия занятости населения; 

 развитие и совершенствование деятельности государственного органа 

занятости населения. 

В условиях рынка сектор малого и среднего бизнеса охватывает все 
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большую часть занятых, создавая существенную долю валового внутреннего 

продукта страны. За последние годы малое и среднее предпринимательство 

(МСП) в Таджикистане имеет тенденцию роста. Это говорит о значимости 

деятельности малого и среднего предпринимательства в экономической и 

социальной жизни Таджикистана, и поэтому формирование благоприятной 

деловой среды важно, как для успешной деятельности отдельных субъектов 

малого и среднего предпринимательства, что способствует созданию новых 

рабочих мест и развитию экономики Таджикистана в целом. Принимая во 

внимание важную роль малого и среднего предпринимательства в экономике, в 

Республике Таджикистан была принята новая Программа государственной 

поддержки предпринимательства на 2012–2020 годы, которая утверждена 

постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 апреля 2012 года 

№ 201 и Закон Республики Таджикистан от 28 декабря 2012 года «О 

государственно-частном партнерстве». Программа направлена на продолжение 

работы по проведению поэтапных, комплексных реформ законодательства 

Республики Таджикистан, модернизации производства и технологических 

процессов, привлечения иностранных и отечественных инвестиций, усиления 

государственно-частного сотрудничества, совершенствования кредитно-

финансовой системы поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Необходимость влияния огромных средств в инфраструктуру городов и 

регионов РТ и недостаточность бюджетных инвестиций заставляет государство 

искать новый механизм для финансирования инфраструктурных расходов. В 

условиях рынка таким механизмом финансирования общественно-

востребованных инвестиционных проектов является ГЧП. 

Суть ГЧП заключается в том, что при недостатке государственных 

средств на развитие социально значимых сфер экономики, трудностях с 

дальнейшим повышением налогов для пополнения бюджета, препятствиях на 

пути увеличения государственных займов и одновременном росте недовольства 

населения качеством предоставляемых государством услуг реализация проектов 
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по принципам ГЧП демонстрирует более высокую отдачу от использования 

капитала в частном секторе и усиление рыночной конкуренции при сокращении 

бюджетных расходов. Таким образом, государственные ресурсы, оказавшиеся 

недостаточными в руках самого государства, но, тем не менее, не подлежащие 

приватизации, становятся вкладом в совместные с частным бизнесом проекты.   

Следовательно, для реализации проектов ГЧП, необходимо развитие 

малого и среднего предпринимательства, что создает благоприятные условия для 

оздоровления экономики: развивается конкурентная среда; создаются 

дополнительные рабочие места; активнее идет структурная перестройка; 

расширяется потребительский сектор. 

Развитие малых предприятий ведет к насыщению рынка товарами и 

услугами, повышению экспортного потенциала, лучшему использованию 

местных сырьевых ресурсов. Большое значение имеет способность малых 

предприятий расширять сферу приложения труда, создавать новые возможности 

не только для трудоустройства, но, прежде всего для предпринимательской 

деятельности населения, развёртывания его творческих сил и использования 

свободных производственных мощностей [92]. 

Это свидетельствует о значимости деятельности субъектов малого и 

среднего бизнеса в экономической и социальной жизни Таджикистана, и 

поэтому формирование благоприятной деловой среды важно, как для успешной 

деятельности отдельных субъектов малого и среднего бизнеса и государства, так 

и для развития экономики Таджикистана в целом. Принимая во внимание 

важную роль малого и среднего бизнеса в экономике, Правительство 

Таджикистана уделяет большое внимание вопросам развития и поддержки 

предпринимательства, что и является основным шагом к развитию ГЧП. 

Нужно отметить, что развитие предпринимательского сектора является 

одной из главных задач Республики Таджикистан, и в последние годы в стране 

были приняты ключевые нормативно-правовые акты, которые оказали 

существенную поддержку предпринимательскому сектору, и в особенности 

субъектам малого и среднего предпринимательства. Среди основных 
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достижений можно назвать такие как: упрощение процедуры регистрации 

юридических лиц, сокращение административных процедур в сфере 

лицензирования и сертификации, упрощение процедуры банкротства, создание 

свободных экономических зон, создание правовой основы для государственно-

частного партнерства и многие другие [86]. 

Финансовое обеспечение государственных и муниципальных программ 

поддержки малого предпринимательства осуществляется ежегодно за счет 

средств государственного бюджета, средств местных бюджетов, а также других 

источников [92]. 

Финансы играют ключевую роль в обеспечении амбициозных планов 

роста развивающихся стран, а также серьезно влияют на инвестиционный 

климат и инвестиционную привлекательность реального сектора экономики.  

Так к примеру, для продуктивного регулирования занятости и создания 

новых рабочих мест, необходимо финансовое обеспечение государственных 

услуг в сфере занятости населения, которые формируется из разных источников 

и за счет социального партнерства. Средства государственного органа занятости 

населения РТ формируются за счет [52]: 

 ресурсов, поступающих от предприятий и организаций государственных 

служб занятости населения; 

 ресурсов социального страхования, формируемых за счет социальных 

взносов, уплаченных работодателями из фонда оплаты труда в размере, 

определяемом руководством РТ; 

 зачисляющихся в виде грантов, инвестиций, благотворительной и 

спонсорской помощи от международных финансовых и общественных 

организаций; 

 возвращённых ресурсов, выданных безработным гражданам на открытие и 

развитие предпринимательской деятельности из средств Программы 

содействия занятости населения.  

 Ресурсы государственного органа занятости населения, которые образуются 

за счет средств государственного органа в сфере социального страхования и 
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пенсий, имеют целевой характер и расходуются исключительно на 

следующие цели: 

 пособий по безработице; 

 затраты на профессиональную подготовку, повышение квалификации и 

переподготовку безработных, включая выплату им пособий; 

 оплачиваемые общественные работы; 

 создание дополнительных рабочих мест для безработных граждан, 

нуждающихся в социальной защите; 

 финансирование научно-исследовательских исследований по проблемам 

занятости и рынка труда; 

 развитие материально-технической базы государственной службы занятости 

населения; 

 организацию мероприятий международного сотрудничества по проблемам 

занятости и безработицы. 

Пути повышения эффективности регулирования занятости в Республике 

Таджикистан, прежде всего, должно заключатся в выделении государством 

субсидий на социальную поддержку безработных и на программы занятости, 

которые направлены не просто на трудоустройство, а прежде всего на 

повышение квалификации работников, на создание условий для того, чтобы 

люди могли получить новую, более востребованную и более 

высокооплачиваемую работу. Приоритетное право на участие в программах 

получат те категории граждан, которые объективно испытывают трудности при 

поиске подходящей работы, - это инвалиды, родители, воспитывающие детей с 

ограниченными возможностями по здоровью. Новые профессии по этим 

программам впервые смогут получить молодые мамы, находящиеся в отпуске по 

уходу за ребенком до трёх лет, и женщины, занятые на вредном производстве. 

Также, важным приоритетным направлением повышения эффективности 

государственного регулирования занятости населения в Республике 

Таджикистан – это осуществляющиеся функции агентства труда и занятости 

населения Республики Таджикистан, путем содействия занятости. Рассмотрим 
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некоторые из этих функций: 

 разработка и реализация мер по активному содействию занятости 

безработных граждан посредством создания пунктов найма рабочей силы, 

бирж труда, учреждений по внешней занятости и других 

специализированных хозяйствующих субъектов; 

 разработка и вынесение на рассмотрение местным органам государственной 

власти предложения об установлении квоты для приема на работу лиц, 

требующих социальной защиты и испытывающих затруднения в 

трудоустройство на предприятиях, учреждениях и организациях 

независимо от форм их собственности, и обеспечение их исполнения в 

рамках своих полномочий; 

 содействие образовательной, профессиональной подготовке и 

переподготовке лиц с ограниченными физическими возможностями; 

 реализация мер по профессиональной подготовке трудовых мигрантов, 

содействию их трудоустройству за переделами страны; 

 принятие участия в организации и проведении общественных работ; 

В свою очередь, занятые на общественных работах получают оплату за 

свой реализуемый труд, а также их деятельность осуществляется в рамках 

законодательства РТ о труде и социальном страховании. Общественные работы 

финансируются за счет средств организаций, в которых организуются эти 

работы и частично из средств местных органов государственной власти и 

пособий службы занятости.  

Таким образом, рассмотрев и изучив приоритетные направления 

государственной политики занятости населения Республики Таджикистан, с 

учетом тенденций, практики и методологии организации труда развитых стран, 

нами предложены ряд основных направлений для повышения эффективности 

государственного регулирования занятости и трудового потенциала Республики 

Таджикистан: 

 Политика в области образования (инвестиции в образование, включая 

начальное и профессиональное (больше инвестиций в человеческий капитал, 
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поддержка и мотивация выпускников вузов)); 

 Политика развития кадров (сотрудничество вузов республики с 

государственными органами, с работодателями по вопросам 

трудоустройства молодых специалистов; развитие занятости женщин и 

людей с ограниченными физическими возможностями в сферу 

общественного производства; развитие занятости населения через 

переподготовку кадров, организацию общественных работ, а также 

прохождение трудовой практики молодежи; содействие и поддержка малым 

и средним предприятиям в вопросах трудоустройства; установление 

налоговых льгот и поощрений предпринимателям, которые направляют свою 

предпринимательскую деятельность для восстановления крупных 

трудоемких производств с высоким инновационным уровнем; поощрение и 

повышение роли специалистов и квалифицированных работников во всех 

сферах экономики; и др.); 

 Фискальная политика (предоставление государственных льгот 

работодателям, которые проводят внутрифирменную политику по 

расширению возможности трудоустройства и инвестированию в 

человеческий капитал; выделение государством субсидий на социальную 

поддержку безработных и на программы занятости, которые будут 

направлены не просто на трудоустройство, а прежде всего на повышение 

квалификации работников, на создание условий для того, чтобы люди могли 

получить новую, более востребованную и более высокооплачиваемую 

работу; поддержка внутренних инвесторов; развитие малого и среднего 

предпринимательства для создания конкурентоспособных рабочих мест и 

улучшение инвестиционного климата по всей стране); 

 Миграционная политика (подготовка и обучение трудовых мигрантов, 

выезжающих за границу (в особенности в Российскую Федерацию и 

Казахстан); международное сотрудничество в решении проблем занятости 

населения, включая вопросы, связанная с трудовой деятельностью граждан 

Республики Таджикистан за ее пределами и иностранных граждан на 
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территории Республики Таджикистан, соблюдение международных 

трудовых норм); 

 Политика в области эмпирических исследований (анализ, прогноз и 

мониторинг, для получения своевременной и достоверной информации о 

количестве спроса и предложения на рынке труда). 

Мы считаем, что одним из важных приоритетов государственного 

регулирования занятости населения должно стать эффективное использование 

рабочей силы, так как наряду с природными ресурсами, Республика 

Таджикистан имеет высокий потенциал трудовых ресурсов. Поэтому, в целях 

экспортного и эффективного использования трудовых ресурсов, правительство 

нашей страны должно способствовать этому, путем обучения и 

переквалификации трудовых ресурсов, введения льгот на оформление 

документов и заключения двухсторонних договоренностей с страной, куда 

больше всего выезжают наши трудовые ресурсы. Как мы уже выше отметили на 

сегодняшний день по объему денежных переводов по отношению к ВВП 

(49,6%), Таджикистан занимает одно из первых мест в мире. Следовательно, 

одним из основных приоритетных направлений регулирования занятости, 

является повышение уровня образования и квалификации трудовых ресурсов, 

выезжающих на заработки, и защита их прав в процессе реализации честного и 

добросовестного труда. 

В свою очередь, профессиональная подготовка, в особенности молодежи, 

во многих странах, является весьма важным в формировании и развитии системы 

занятости, поэтому требует больших затрат со стороны частного и 

государственного сектора. Это, как правило, стимулирует государство для 

предоставления налоговых льгот фирмам, проводящих профессиональную 

подготовку и обучение своих сотрудников. К примеру, в Швеции государство 

покрывает до 80% издержек предприятий, направленных на профессиональное 

образование и выплату зарплаты, принимаемой на работу молодежи в возрасте 

16–18 лет (не имеющую полного среднего образования). 

Также власти Германии финансируют фирмы, которые проводят 
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профессиональную подготовку молодежи. Например, молодые люди заключают 

трудовой договор с фирмой, с целью получения специального 

профессионального образования, тем самым могут обучаться на ее базе. 

Закончив обучение молодые люди несут все расходы, связанные с обучением с 

последующим их возмещением со стороны государства [15, С. 13-18]. 

Вместе с тем, во Франции компании, которые принимают молодых 

специалистов на работу и предоставляют им возможность получить в 

дальнейшем квалификацию путем установления минимального срока времени 

на обучение, со стороны правительства получают льготы на обязательные 

социальные отчисления. В свою очередь, американское законодательство 

предоставляет скидку до 7% с налога на прибыль для тех предприятий, которые 

проводят профессиональную подготовку неконкурентоспособных слоев 

населения. К тому же, при трудоустройстве представителей данных категорий, 

фирма работодатель в течении двух последующих лет имеет право на налоговую 

скидку в размере 4500 долл. США в год в расчете на одного принятого 

сотрудника. Сумма, потраченная предприятием на профессиональную 

подготовку молодежи, освобождается от налогообложения [15, С. 13-18]. 

Следовательно, государство должно осознавать, что трудоустроенный 

гражданин является налогоплательщиком, а безработный – объект бюджетного 

финансирования. Таким образом, рассмотрев опыт развитых стран, следует 

указать, что существуют разнообразные финансовые методы воздействия на 

трудовые отношения, путем вовлечения в трудовую деятельность 

малоконкурентных групп населения, в особенности молодежи.  Важным 

направлением в этом вопросе считается создание благоприятной 

инвестиционной среды для предпринимателей. В связи с тем, что в нашей стране 

уровень безработица среди молодежи высока, подобная практика развитых 

зарубежных стран является актуальной и приемлемой в условиях переходной 

экономики. 

Также, хотим отметить, что прогресс и развитие любой страны 

обеспечиваются интеллектуальным потенциалом и квалифицированными 
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кадрами. В современных условиях независимый Таджикистан, обладающий 

огромными природными и производственными ресурсами, значительная часть 

которых ещё не используется, нуждается в специалистах таких областей, 

развитию которых они могут придать серьёзный импульс. 

Развитые страны очень часто сталкиваются с проблемой быстро 

стареющего населения, в то время как 70 процентов населения Таджикистана 

находятся в возрасте до 30 лет. Средний возраст граждан Таджикистана 

равняется 25 лет и около 35 процентов населения находятся в возрасте от 14 до 

30 лет. Следовательно, возрастная структура населения республики 

Таджикистан характеризуется как молодая [35]. В своем выступлении, 

Президент РТ Эмомали Рахмон высказал следующею важную точку зрения: 

«Целью нашей государственной политики в сфере молодёжи является 

воспитание кадров, эрудированных и образованных специалистов, поколения, 

обладающего широким кругозором и патриотическими качествами». 

Привлечение молодёжи к государственным и общественным работам 

является одним из важнейших направлений нашей государственной политики. 

Также, государственная политика в области занятости должна способствовать: 

росту предпринимательской деятельности среди молодежи, путем активации 

общественных бизнес-инкубаторов в целях поощрения и оказания помощи 

молодым компаниям с молодыми учредителями; финансированию стартапов 

молодых предпринимателей и государственная поддержка программ по 

предоставлению кредитов для молодежи; способствованию самозанятости и 

росту малого и среднего бизнеса, что должно быть подкреплено адекватной 

профессиональной подготовкой и финансовой поддержкой. Следует отметить, 

об актуальности создания целостной структуры, через которую все 

государственные предприятия и учреждения будут предоставляют программы 

стажировки для эрудированных молодых специалистов, а также создавать резерв 

молодежи, которые будет обеспечены работой после окончания найма [35].  

В целом, на сегодняшний день развитие малого и среднего 

предпринимательства, которое охватывает все большую часть занятых, является 
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важным направлением регулирования занятости населения в РТ, тем самым 

создавая существенную долю валового внутреннего продукта страны и являясь 

гарантом (Рис. 3.3): 

Рисунок 3.3. Результаты продуктивной деятельности МСП 
 

Таким образом, к числу важнейших принципов, которые свойственны 

странам с переходной экономикой, относятся: активная роль государства при 

решении вопросов занятости населения, поддержка предпринимательской 

деятельности и развитие самодеятельности населения, своевременное решение 

проблем безработицы, социально-экономическая безопасность населения, 

инвестиции в человеческий капитал, а также формирование законодательной и 

институциональной базы взаимодействия интересов труда и капитала под 

контролем государства.  

Создания новых рабочих 
мест

Увеличения налоговой 
базы

Творческой активности 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы и 

предложения: 

1. Исследование сущности и содержания организационно-

экономического механизма управления занятости населения выявляло, что, во-

первых, в экономической науке понятие «механизм» пришло из технической 

сферы, где механизм определяется как внутреннее устройство (система звеньев) 

машины, прибора, аппарата, приводящее их в действие; в-вторых, в теории 

«механизм» используется в сочетании терминологией «экономический», 

«хозяйственный», «организационный» и др. При этом понятия ассоциируются с 

управлением; в-третьих, в экономическом словаре понятие «механизм» 

трактуется как «последовательность состояний, процессов, определяющих собой 

какое-нибудь действие, явление, или же система, устройство, определяющее 

порядок какого-нибудь вида деятельности»; 

В результате анализа и изучения организационно-экономического 

механизма экономического процесса нами была предложена структура и 

определение организационно-экономического механизма регулирования 

занятости населения (в виде схемы). 

2. Для решения практических вопросов, связанных с формированием 

рынка труда, изучение экономических теорий, касающихся категорий занятости 

и рынка труда, привело нас к выводу о том, что в условиях Таджикистана и всех 

переходных экономик, где трудовой потенциал считается одним из основных 

условий экономического роста, внедрение кейнсианской теории занятости в 

части государственного регулирования (как организационно-экономический 

механизм) является наиболее эффективным, которая заключается: 

 в снижении процентов на кредиты под влиянием государства, что приведет к 

росту инвестиций (кредитный механизм); 

 в росте государственных инвестиции и увеличении государственных закупок 

товаров (бюджетный механизм). 

3. Создание эффективно функционирующего организационно-
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экономического механизма регулирования занятости населения страны, 

базируется на институциональных и методических способах управления 

занятостью. 

Развитая рыночная экономика в процессе ее эволюции сформировала 

имманентный институциональный каркас, который включает: нормативно-

правовое обеспечение трудовых отношений; государственные институты на 

рынке труда (государственная служба занятости, система образования и 

профподготовки, инспекция труда, социальная защита); негосударственные 

институты (профсоюзы, объединения работодателей и нанимателей, внутренние 

рынки труда предприятий, частные посреднические фирмы и учреждения 

образования, пр.); неформальные институты (этические нормы, традиции, 

ценности). Государство как институт необходимо для выполнения 

определенных функций, таких как объединение, структуризация, взаимосвязь 

всех участников взаимодействия на рынке труда, оно может оказывать 

воздействие на рынок труда через трудовое законодательство, преимущественно 

двумя способами, во-первых, через службы занятости населения, во- вторых, 

через систему социальной защиты.  

4. Обеспечение высокого уровня занятости в трудоизбыточных регионах, 

к которым относиться РТ, требует разработку эффективного метода 

государственной политики занятости населения. Для разработки такой политики 

необходима экономико – математическое моделирование занятости населения, 

как существенная предпосылка повышения качества экономических 

исследований в области рынка труда. Отсутствие методических основ оценки 

занятости не приведет к повышению уровня занятости. 

5. Следует уточнить, что к разряду качественно новых проблем 

современной экономической жизни, в частности - проблем международной 

экономики, могут быть отнесены, прежде всего, так называемые проблемы 

послекризисного периода в условиях становления рыночной экономики, 

свойственные большинству развивающихся стран. Одна из важных проблем 

послекризисного периода, свойственная Республике Таджикистан – это 
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занятость населения, которая делится на внутреннюю и внешнюю занятость. 

Внутренняя занятость, в свою очередь, делится на формальную и неформальную, 

а внешняя занятость на трудовую миграцию. В свою очередь денежные переводы 

мигрантов являются одним из источников образования ВВП нашей страны и 

поэтому трудовая миграция нуждается в упорядочении трудовых отношений, 

социальной защите трудовых мигрантов и их переквалификации, введении льгот 

для оформления выездных документов и т.д. Внешняя трудовая миграция для 

Таджикистана - проблема не только сегодняшнего дня, сохранится она и в 

перспективе благодаря быстрому росту населения и дефициту земли. 

Положительный эффект на государственные финансы оказывают денежные 

переводы мигрантов, в виде дополнительного источника дохода в форме налога 

на добавленную стоимость, также обеспечивают стабильность обменного курса 

и помогают усилить банковскую систему, однако нуждаются в широком 

государственном регулировании, как основной компонент рынка труда. 

6. Актуальными проблемами современного рынка труда Таджикистана 

являются: а) дисбаланс между ростом трудоспособного населения и темпами 

создания достойных рабочих мест; 

б) большое количество выпускников с высшим образованием, но при 

этом нехватка кадров, с профессионально-техническим и средним специальным 

образованием; 

в) преобладание занятости в неформальном секторе и низкий уровень 

зарплаты в формальном секторе; 

г) сокращение численности женщин, участвующих в процессе трудовой 

деятельности и расширение детского труда. 

7. Причиной незанятости среди безработных является отсутствие опыта 

работы и это в основном, среди молодежи (15-29 лет), количество которых за 

2015 год составила 54% от общей численности безработных. Выявлено, что 

основные причины возникновения сложностей с трудоустройством заключается 

в следующем: 

 несовпадение специальности и квалификации выпускников учебных 
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заведений потребностям рынка труда (структуре вакансий); 

 низкое качество образовательных услуг, предоставляемых большинством 

профессиональных учреждений разного уровня; 

 отсутствие механизма трудоустройства выпускников. 

8. Использование методов экономико-математического анализа 

организационно-экономического механизма регулирования занятости населения 

привело к следующим результатам: 

 Качественно-сравнительный анализ проведенный для стран СНГ и 

некоторых стран ЕС выявил, что на уровень занятости больше всего влияет 

развитие промышленности; 

 Многофакторный корреляционно-регрессионный анализ показал, что в 

Республике Таджикистан на занятость больше всего влияют капитальные 

вложения, а в ее районах среднемесячная заработная плата и капитальные 

вложения, также эти два показателя очень тесно связаны между собой. 

Оценку надежности полученного результата, т.е. уравнения регрессии и 

показателя тесноту связи показала F-критерия Фишера; 

 На основе метода экстраполяции был сделан прогноз занятости населения в 

РТ и в ее районах до 2026 года, который показал, что что уровень занятости 

в 2026 году будет равняться 3158 тыс.чел., что по сравнению с 2016 г. 

увеличится на 24,4%. 

9. Современная система мониторинга и прогнозирования спроса и 

предложения рабочей силы показывает, что она необходима для обеспечения 

профессионально-квалификационной структуры спроса на рабочую силу в 

соответствие с приоритетными направлениями государственной политики, а 

также для создания достойного уровня жизни населения страны. 

10. В работе показаны основные направления развития промышленности 

и сельского хозяйства в Таджикистане, путем реализации которых можно 

обеспечить нормальный уровень занятости. Выявлена такая закономерность: в 

результате роста уровня дохода на душу населения, сельскохозяйственный 

сектор постепенно теряет свою ведущую роль в экономике страны, уступая ее 
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сначала промышленности, а затем сектору услуг. Эти две важнейшие 

структурные перестройки обычно считаются двумя необходимыми стадиями 

экономического развития каждой страны и называются стадией 

индустриализации и постиндустриализации (иногда называемой также 

«деиндустриализацией»). Следовательно, создание рабочих мест в отраслях 

народного хозяйства в сфере услуг Таджикистана в условиях переходной 

экономики дает возможность в том числе предоставления занятости людям с 

относительно высоким уровнем образования. Это позволит нам сохранить и 

приумножить человеческий капитал, являющимся важнейшим условием 

дальнейшего постиндустриального развития. 

11. Выявлено, что наряду с природными ресурсами, Республика 

Таджикистан имеет высокий потенциал трудовых ресурсов. Поэтому 

Правительство должна способствовать эффективному использованию трудовых 

ресурсов как внутри страны, так и за ее пределами, путем: 

а) развития внутренней занятости (инвестиции в человеческий капитал, 

т.е. в образование, профессиональную подготовку молодежи, развитие 

отраслевой занятости среди женщин, поддержку малых и средних предприятий 

и т.д.); 

б) эффективного экспортного использования трудовых ресурсов 

(обучение и переквалификация трудовых ресурсов, международное 

сотрудничество в решении проблем занятости населения, включая вопросы, 

связанные с трудовой деятельностью граждан Республики Таджикистан за ее 

пределами). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение A 

Результаты корреляционно-регрессионного анализа: «Экономико-
математическая модель занятости населения Республики Таджикистан» 

Информация о переменных 
Обозначение 

признака 
Признака  Единица 

измерения 
Y Занятость тыс.чел 
X1 Общая миграция человек 
X2 Безработные человек 
X3 Число работников, прошедших подготовку и 

переподготовку, повысивших квалификацию и 
прошедших стажировку, всего 

человек 

X5 Капитальные вложения тыс.сомони 
X7 Среднемесячная зарплата сомони 

 
Парные коэффициенты корреляции 

Для того, чтобы построить многофакторную регрессионную модель 
результативного признака занятости населения РТ, предварительно необходимо 
отобрать факторные признаки в модель. Следовательно, находим матрицу 
парных коэффициентов корреляции:   

 Y X1 X2 X3 X5 X7 

Y 1 0,90766 0,87806 0,67206 0,9068 0,9726 
X1 0,90766 1 0,87806 0,49483 0,82162 0,93707 
X2 0,87806 0,89844 1 0,41924 0,81785 0,93584 
X3 0,67206 0,49483 0,41924 1 0,62308 0,6369 
X5 0,9068 0,82162 0,81785 0,62308 1 0,92148 
X7 0,9726 0,93707 0,93584 0,6369 0,92148 1 

 

В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Ryx, 
характеризующие тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым 
факторным признаком. 

Результаты расчёта многомерной регрессии 

Независимые переменные 
Перем. Среднее 

значение 
Среднее 

квадратичное 
отклонение 

Корреляция Коэффициент 
регрессии 

Т 

X1 30,153 6,4516 0,90766 -2,519 6,1168 
X2 63,279 6,8346 0,87806 1,166 5,1897 
X3 18,355 3,5633 0,67206 4,151 2,567 
X5 4952,1 2366,4 0,9068 -0,0084 6,0841 
X7 453,73 272,23 0,9726 0,301 11,833 
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Зависимая переменная 
Среднее значение Среднее квадратичное отклонение 

2243,4 83,924 
 

Показатель Значение  
Свободный член 2232 
Коэффициент множественной корреляции  0.97699 
Sост 26.848 
Число степеней свободы k1=p 5 
Число степеней свободы k2=n-p-1 4 
Fнабл 16.78 

 

Анализ полученных результатов выборочный множественный 
коэффициент корреляции 

Проанализируем полученные результаты. Сначала рассмотрим 
выборочный множественный коэффициент корреляции Rb=0,97699. 

 

Коэффициент детерминации 
D=(RB

2)×100%=(0,97699)2×100%=95,4509% 
 

Множественная регрессионная модель 
Y=2232+0,4459×X1-2,733×X2+0,6536X3+0,0002562×X5+0,3466×X7 

 

Смысл коэффициентов регрессии 
Факторный признак Изменение результирующего 

признака 
Общая миграция 0,4459 
Безработные -2,733 
Число работников, прошедших подготовку 
и переподготовку, повысивших 
квалификацию и прошедших стажировку 

0,6536 

Капитальные вложения 0,0002562 
Среднемесячная зарплата 0,3466 

 

Коэффициенты эластичности 
Факторный признак Изменение результирующего 

признака (в %) 
Общая миграция 0,00599 
Безработные -0,0771 
Число работников, прошедших 
подготовку и переподготовку, 
повысивших квалификацию и 
прошедших стажировку 

0,00536 

Капитальные вложения 0,000566 
Среднемесячная зарплата 0,0701 
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Уравнение регрессии в стандартизированном масштабе 
Y=0,518×X1-6,55×X2+0,46×X3+0,053×X5+6,91×X7. 

 

Ранг 
влияния 

Признак 

1 Среднемесячная зарплата 
2 Безработные 
3 Общая миграция 
4 Число работников, прошедших подготовку и переподготовку, 

повысивших квалификацию и прошедших стажировку 
5 Капитальные вложения 

 
Таблица остатков вычисления зависимой переменной 

Заданное 
значение 

Вычисленное 
значение 

Остаток % отклонения 

2137 2.14E03 -2.73 -0.127 
2125 2.14E03 -17.9 -0.837 
2168 2.19E03 -24.2 -1.1 
2219 2.19E03 25.6 1.17 
2233 2.22E03 15.7 0.71 
2249 2.24E03 13.3 0.595 
2291 2.28E03 10.3 0.452 
2307 2.31E03 -2.29 -0.0991 
2325 2.35E03 -26.5 -1.13 
2380 2.37E03 8.64 0.364 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Результаты корреляционно-регрессионного анализа: «Согдийской области 

Республики Таджикистан»  
Информация о переменных 

Обозначение 
признака 

Признака 
Единица 

измерения 
Y Занятость населения тыс.чел. 
X3 Число работников, прошедших подготовку 

и переподготовку 
тыс.чел. 

X5 Среднемесячная зарплата сомони 
X6 Капитальные вложения млн.сомони 
X7 Миграция тыс.чел. 

 
Парные коэффициенты корреляции 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель 
результативного признака Занятости населения, предварительно необходимо 
отобрать факторные признаки в модель. С этой целью находим матрицу парных 
коэффициентов корреляции:   

 Y X3 X5 X6 X7 

Y 1 0,9292 0,84359 0,92196 0,91192 
X3 0,9292 1 0,84492 0,9151 0,94516 
X5 0,84359 0,84492 1 0,0,95768 0,92334 
X6 0,92196 0,9151 0,95768 1 0,94456 
X7 0,91192 0,94516 0,92334 0,94456 1 

 
В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Ryx, 

характеризующие тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым 
факторным признаком. 

Результаты расчёта многомерной регрессии 
 

Независимые переменные 

Перем. 
Среднее 
значение 

Среднее 
квадратичное 
отклонение 

Корреляция 
Коэффициент 

регрессии 
Т 

X3 7,25 2,0441 0,9292 0,9012 7,1113 
X5 350,25 220,54 0,84359 -0,00841 4,4434 
X6 871,11 455,15 0,92196 0,008541 6,7333 
X7 11,81 1,2414 0,91192 0,6752 6,2853 

 
Зависимая переменная 

Среднее значение Среднее квадратичное отклонение 
396,52 4,977 
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Показатель Значение 
Свободный член 377,5 
Коэффициент множественной корреляции  0,95039 
Sост 2,077 
Число степеней свободы k1=p 4 
Число степеней свободы k2=n-p-1 5 
Fнабл 11,669 

 
Анализ полученных результатов выборочный множественный 

коэффициент корреляции 
Проанализируем полученные результаты. Сначала рассмотрим 

выборочный множественный коэффициент корреляции Rb=0,95039. 
 

Коэффициент детерминации 
D=(RB

2)×100%=(0,95039)2×100%=90,3241% 
 

Множественная регрессионная модель 
Y=377,5+0,9012×X3-0,00841×X5+0,008541×X6+0,6752×X7 

 

Смысл коэффициентов регрессии 
Факторный признак Изменение результирующего 

признака 
Число работников, прошедших 
подготовку и переподготовку 

0,9012 

Среднемесячная зарплата -0,00841 
Капитальные вложения 0,008541 
Миграция 0,6752 

 
Коэффициенты эластичности 

 
Факторный признак Изменение результирующего 

признака (в %) 
Число работников, прошедших 
подготовку и переподготовку 

0,0165 

Среднемесячная зарплата -0,00743 
Капитальные вложения 0,0188 
Миграция 0,0201 

 
Уравнение регрессии в стандартизированном масштабе 

Y=4,31×X3-2,21×X5+5,33×X6+5,09×X7 
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Ранг 
влияния 

Признак 

1 Капитальные вложения 
2 Миграция 
3 Число работников, прошедших подготовку и переподготовку 
4 Среднемесячная зарплата 

 
Таблица остатков вычисления зависимой переменной 

 
Заданное 
значение 

Вычисленное 
значение 

Остаток % отклонения 

387,9 388 -0,132 -0,0341 
388,6 391 -2,29 -0,586 
398,7 397 1,98 0,5 
395,17 395 0,404 0,102 
395,7 395 1,05 0,266 
397,7 398 -0,118 -0,0296 
397,1 399 -1,74 -0,436 
399,9 399 0,655 0,164 
401,5 399 2,05 0,512 
402,9 405 -1,86 -0,46 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 
 Результаты корреляционно-регрессионного анализа: «Хатлонской 

области Республики Таджикистан»  
Информация о переменных 

Обозначение 
признака 

Признака 
Единица 

измерения 
Y Занятость населения тыс.чел. 
X3 Число работников, прошедших подготовку 

и переподготовку 
тыс.чел. 

X5 Среднемесячная зарплата сомони 
X6 Капитальные вложения млн.сомони 
X7 Миграция тыс.чел. 

 
Парные коэффициенты корреляции 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель 
результативного признака Занятости населения, предварительно необходимо 
отобрать факторные признаки в модель. С этой целью находим матрицу парных 
коэффициентов корреляции:   

 
 Y X3 X5 X6 X7 

Y 1 0,30135 0,80991 0,86498 0,78821 
X3 0,30135 1 -0,063468 -0,14359 -0,04594 

X5 0,80991 -0,063468 1 0,896 0,98285 

X6 0,86498 -0,14359 0,896 1 0,85142 
X7 0,78821 -0,04594 0,98285 0,85142 1 

 
В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Ryx, 

характеризующие тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым 
факторным признаком. 

 
 Результаты расчёта многомерной регрессии 

Независимые переменные 

Перем. 
Среднее 
значение 

Среднее 
квадратичное 
отклонение 

Корреляция 
Коэффициент 

регрессии 
Т 

X3 2,019 1,8696 0,30135 3,012 0,8939 
X5 318,37 207,47 0,80991 -0,0245 3,9055 
X6 1155,9 178,83 0,86498 0,06959 4,8755 
X7 13,3 3,1177 0,78821 1,592 3,6226 

      
Зависимая переменная 

Среднее значение Среднее квадратичное отклонение 
381,56 13,07 
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Показатель Значение  
Свободный член 281,7 
Коэффициент множественной корреляции  0,9683 
Sост 4,3804 
Число степеней свободы k1=p 4 
Число степеней свободы k2=n-p-1 5 
Fнабл 18,781 

 
Анализ полученных результатов выборочный множественный 

коэффициент корреляции 
Проанализируем полученные результаты. Сначала рассмотрим 

выборочный множественный коэффициент корреляции Rb=0,9683. 
 

Коэффициент детерминации 
D=(RB

2)×100%=(0,9683)2×100%=93,7605% 
 

Множественная регрессионная модель 
Y=281,7+3,012×X3-0,0245×X5+0,06959×X6+1,592×X7 

 

 

 

 

Смысл коэффициентов регрессии 
Факторный признак Изменение результирующего 

признака 
Число работников, прошедших 
подготовку и переподготовку 

3,012 

Среднемесячная зарплата -0,0245 
Капитальные вложения 0,06959 
Миграция 1,592 

 
Коэффициенты эластичности 

Факторный признак Изменение результирующего 
признака (в %) 

Число работников, прошедших 
подготовку и переподготовку 

0,0159 

Среднемесячная зарплата -0,0204 
Капитальные вложения 0,211 
Миграция 0,0555 

 
Уравнение регрессии в стандартизированном масштабе 

Y=2,01×X3-2,25×X5+19,7×X6+5,26×X7 
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Ранг 
влияния 

Признак 

1 Капитальные вложения 
2 Миграция 
3 Среднемесячная зарплата 
4 Число работников, прошедших подготовку и переподготовку 

 
Таблица остатков вычисления зависимой переменной 

Заданное 
значение 

Вычисленное 
значение 

Остаток % 
отклонения 

380,6 381 -0,04778 -0,0126 
382,5 379 3,47 0,915 
364,3 367 -2,47 -0,675 
365,3 371 -5,35 -1,44 
372 372 -0,137 -0,0369 

375,9 376 0,181 0,0482 
382,4 378 4,55 1,2 
391,9 388 4,29 1,11 
396,1 398 -2,08 -0,523 
404,6 407 -2,4 -0,589 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 
 Результаты корреляционно-регрессионного анализа: «ГБАО 

Республики Таджикистан»  
Информация о переменных 

Обозначение 
признака 

Признака 
Единица 

измерения 
Y Занятость населения тыс.чел. 
X3 Число работников, прошедших подготовку 

и переподготовку 
тыс.чел. 

X5 Среднемесячная зарплата сомони 
X6 Капитальные вложения млн.сомони 
X7 Миграция тыс.чел. 

 
Парные коэффициенты корреляции 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель 
результативного признака Занятости населения, предварительно необходимо 
отобрать факторные признаки в модель. С этой целью находим матрицу парных 
коэффициентов корреляции:   

 Y X3 X5 X6 X7 

Y 1 0,59731 0,91614 0,886 0,61678 
X3 0,59731 1 0,38506 0,47859 0,3022 
X5 0,91614 0,38506 1 0,96199 0,79818 
X6 0,886 0,47859 0,96199 1 0,83994 
X7 0,61678 0,3022 0,79818 0,83994 1 

 
В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Ryx, 

характеризующие тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым 
факторным признаком. 

Результаты расчёта многомерной регрессии 
Независимые переменные 

Перем. 
Среднее 
значение 

Среднее 
квадратичное 

отклонение 
Корреляция 

Коэффициент 
регрессии 

Т 

X3 0,843 0,10563 0,59731 2,631 2,1065 
X5 370,32 225,81 0,91614 0,004645 6,4642 
X6 124,49 76,455 0,886 -0,0009886 5,4045 
X7 2,07 0,3199 0,61678 -0,868 2,2163 

 
Зависимая переменная 

Среднее значение Среднее квадратичное отклонение 
22,2 0,94045 
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Показатель Значение 
Свободный член 20,18 
Коэффициент множественной корреляции  0,97211 
Sост 0,29592 
Число степеней свободы k1=p 4 
Число степеней свободы k2=n-p-1 5 
Fнабл 21,476 

 
Анализ полученных результатов выборочный множественный 

коэффициент корреляции 
Проанализируем полученные результаты. Сначала рассмотрим 

выборочный множественный коэффициент корреляции Rb=0,97211. 
 

Коэффициент детерминации 
D=(RB

2)×100%=(0,97211)2×100%=94,4998% 
 

Множественная регрессионная модель 
Y=20,18+2,631×X3+0,004645×X5-0,000989×X6-0,686×X7 

 

Смысл коэффициентов регрессии 

Факторный признак 
Изменение результирующего 

признака 
Число работников, прошедших 
подготовку и переподготовку 

2,631 

Среднемесячная зарплата 0,004645 
Капитальные вложения -0,00989 
Миграция -0,868 

 
 
 
 

Коэффициенты эластичности 

Факторный признак 
Изменение результирующего 

признака (в %) 
Число работников, прошедших 
подготовку и переподготовку 

0,0999 

Среднемесячная зарплата 0,0775 
Капитальные вложения -0,00554 
Миграция -0,0809 

 
Уравнение регрессии в стандартизированном масштабе 

Y=7,52×X3+6,77×X5-0,486×X6-6,11×X7 
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Ранг 
влияния 

Признак 

1 Число работников, прошедших подготовку и переподготовку 
2 Среднемесячная зарплата 
3 Миграция 
4 Капитальные вложения 

 
Таблица остатков вычисления зависимой переменной 

Заданное 
значение 

Вычисленное 
значение 

Остаток % 
отклонения 

20,6 20,8 -0,172 -0,829 
20,8 20,8 -0,0229 -0,11 
21,7 21,5 0,166 0,77 
21,9 22,2 -0,294 -1,33 
22,3 22,2 0,137 0,62 
22,6 22,3 0,269 1,2 
22,8 22,7 0,146 0,645 
22,9 23 -0,101 -0,439 
23,0 23,3 -0,349 -1,49 
23,4 23,2 0,221 0,955 

 
  



  178

ПРИЛОЖЕНИЕ E 
 Результаты корреляционно-регрессионного анализа: «РРП 

Республики Таджикистан»  
Информация о переменных 

Обозначение 
признака 

Признака  Единица 
измерения 

Y Занятость населения тыс.чел. 
X3 Число работников, прошедших подготовку 

и переподготовку 
тыс.чел. 

X5 Среднемесячная зарплата сомони 
X6 Капитальные вложения млн.сомони 
X7 Миграция тыс.чел. 

 
Парные коэффициенты корреляции 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель 
результативного признака Занятости населения, предварительно необходимо 
отобрать факторные признаки в модель. С этой целью находим матрицу парных 
коэффициентов корреляции:   

 Y X3 X5 X6 X7 

Y 1 0,46179 0,58978 0,76777 0,49114 
X3 0,46179 1 0,62893 0,81107 0,67976 
X5 0,58978 0,62893 1 0,91633 0,76419 
X6 0,76777 0,81107 0,91633 1 0,73726 
X7 0,49114 0,67976 0,76419 0,73726 1 

 
В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Ryx, 

характеризующие тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым 
факторным признаком. 

Результаты расчёта многомерной регрессии 
Независимые переменные 

Перем. 
Среднее 
значение 

Среднее 
квадратичное 
отклонение 

Корреляция 
 

Коэффициент 
регрессии 

Т 

X3 4,115 0,38693 0,46179 -3,998 1,4726 
X5 431,05 248,98 0,58978 -0,00944 2,0657 
X6 1328,2 800,8 0,7677 0,005092 3,3893 
X7 7,92 1,0261 0,49114 0,4972 1,5947 

 
Зависимая переменная 

Среднее значение Среднее квадратичное отклонение 
114,78 1,3612 
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Показатель Значение 
Свободный член 124,6 
Коэффициент множественной корреляции  0,9666 
Sост 0,44466 
Число степеней свободы k1=p 4 
Число степеней свободы k2=n-p-1 5 
Fнабл 19,835 

 
Анализ полученных результатов выборочный множественный 

коэффициент корреляции 
Проанализируем полученные результаты. Сначала рассмотрим 

выборочный множественный коэффициент корреляции Rb=0,9699. 
 

Коэффициент детерминации 
D=(RB

2)×100%=(0,9699)2×100%=94,0706% 
 

Множественная регрессионная модель 
Y=124,6-3,998×X3-0,00944×X5+0,005092×X6+0,4972×X7 

 

Смысл коэффициентов регрессии 

Факторный признак 
Изменение результирующего 

признака 
Число работников, прошедших 
подготовку и переподготовку 

-3,998 

Среднемесячная зарплата -0,00944 
Капитальные вложения 0,005092 
Миграция 0,4972 

 
Коэффициенты эластичности 

Факторный признак 
Изменение результирующего 

признака (в %) 
Число работников, прошедших 
подготовку и переподготовку 

-0,143 

Среднемесячная зарплата -0,0355 
Капитальные вложения 0,0589 
Миграция 0,0343 

 
Уравнение регрессии в стандартизированном масштабе 

Y=-38,4×X3-10,9×X5+18,3×X6+9,22×X7 
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Ранг 
влияния 

Признак 

1 Число работников, прошедших подготовку и переподготовку 
2 Капитальные вложения 
3 Среднемесячная зарплата 
4 Миграция 

 
Таблица остатков вычисления зависимой переменной  
 
Заданное 
значение 

Вычисленное 
значение 

Остаток % 
отклонения 

113,4 114 -0,113 -0,0999 
114,4 114 0,056 0,049 
114,5 115 -0,115 -0,1 
114,6 115 -0,187 -0,163 
114,9 114 0,846 0,742 
114,9 115 -0,144 -0,125 
113,9 114 -0,355 -0,311 
114,0 114 -0,194 -0,17 
114,8 115 0,142 0,124 
118,4 118 0,0654 0,0552 
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ПРИЛОЖЕНИЕ F 
 Результаты корреляционно-регрессионного анализа: «г.Душанбе 

Республики Таджикистан»  
Информация о переменных 

Обозначение 
признака 

Признака 
Единица 

измерения 
Y Занятость населения тыс.чел. 

X3 
Число работников, прошедших подготовку 
и переподготовку 

тыс.чел. 

X5 Среднемесячная зарплата сомони 
X6 Капитальные вложения млн.сомони 

 
Парные коэффициенты корреляции 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель 
результативного признака Занятости населения, предварительно необходимо 
отобрать факторные признаки в модель. С этой целью находим матрицу парных 
коэффициентов корреляции:   

 Y X3 X5 X6 

Y 1 0,90706 0,93437 0,94255 
X3 0,90706 1 0,903 0,95647 
X5 0,93437 0,903 1 0,9272 
X6 0,94255 0,95647 0,9272 1 

 
В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Ryx, 

характеризующие тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым 
факторным признаком. 

 
Результаты расчёта многомерной регрессии 

Независимые переменные 

Перем. 
 

Среднее 
значение 

Среднее 
квадратичное 
отклонение 

Корреляция 
Коэффициент 

регрессии 
Т 

X3 6,59 1,2233 0,90706 -0,1084 6,0939 
X5 851,33 447,73 0,93437 0,007526 7,4172 
X6 1385,5 990,41 0,94255 0,004384 7,9803 

 
Зависимая переменная 

Среднее значение Среднее квадратичное отклонение 
137,03 7,7866 
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Показатель Значение 
Свободный член 125,3 
Коэффициент множественной корреляции  0,95627 
Sост 2,7893 
Число степеней свободы k1=p 3 
Число степеней свободы k2=n-p-1 6 
Fнабл 21,379 

 
Анализ полученных результатов выборочный множественный 

коэффициент корреляции 
Проанализируем полученные результаты. Сначала рассмотрим 

выборочный множественный коэффициент корреляции Rb=0,95627. 
 

Коэффициент детерминации 
D=(RB

2)×100%=(0,95627)2×100%=91,4452% 
 

Множественная регрессионная модель 
Y=125,3-0,1084×X3-0,007526×X5+0,004384×X6 

 

Смысл коэффициентов регрессии 

Факторный признак 
Изменение результирующего 

признака 
Число работников, прошедших 
подготовку и переподготовку 

-0,1084 

Среднемесячная зарплата 0,007526 
Капитальные вложения 0,004384 

 
Коэффициенты эластичности 

Факторный признак 
Изменение результирующего 

признака (в %) 
Число работников, прошедших 
подготовку и переподготовку 

-0,00521 

Среднемесячная зарплата 0,0468 
Капитальные вложения 0,0443 

 
Уравнение регрессии в стандартизированном масштабе 

Y=-0,295×X3+2,94×X5+3,03×X6 

 

Ранг 
влияния 

Признак 

1 Капитальные вложения 
2 Среднемесячная зарплата 
3 Число работников, прошедших подготовку и переподготовку 
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Таблица остатков вычисления зависимой переменной 
 

Заданное 
значение 

Вычисленное 
значение 

Остаток % 
отклонения 

125,4 128 -2,84 -2,21 
126,8 130 -2,99 -2,3 
135,9 132 3,91 2,96 
135 133 2,44 1,84 

135,9 134 1,84 1,37 
135,5 136 -0,197 -0,145 
136,4 138 -1,37 -0,991 
142,1 143 -0,605 -0,424 
148,1 147 1,09 0,738 
149,2 150 -1,28 -0,85 

 


