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Уважаемые читатели!
Центр стратегических исследований при Президенте Республики
Таджикистан 12 ноября 2015 года провел Международный Симпозиум
«Таджикистан –2030: на пути устойчивого человеческого развития». Цели
Симпозиума были связаны с обсуждением долгосрочных перспектив
развития Республики Таджикистан и организации экспертной дискуссии
по ключевым направлениям развития, предоставлением площадки для
конструктивного диалога и обмена мнениями по ключевым аспектам
развития человеческого капитала и содействием развитию механизмов
сотрудничества органов государственного управления, предпринимательства и гражданского общества в обеспечении устойчивого человеческого развития.
Данный вестник подготовлен по итогам этого мероприятия. В работе экономического собрания приняли участие представители государственных организаций, экспертного сообщества, международных организаций, органов управления, академических и отраслевых исследовательских структур Республики Таджикистан.
Вестник предназначен для самой широкой аудитории - от специалистов до всех интересующихся современными тенденциями и перспективами развития человеческого капитала.
Худоберди Холикназар,
директор Центра стратегических исследований
при Президенте Республики Таджикистан
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ПОСТАНОВКА НАПРАВЛЕННОСТИ ДОЛГОСРОЧНОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
МИРБОБОЕВ Р.М.,
кандидат экономических наук, первый заместитель министра образования и науки Республики Таджикистан
734025. Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Раджабовых 3,
тел. (+992 37) 2-21-20-31
В статье осуществлена попытка обоснования ключевых направлений долгосрочного развития Республики Таджикистан. Акценты расставлены на основные вызовы и перспективы развития.
Ключевые слова: стратегия, вызовы, приоритеты, образование, человеческий капитал.
Известно, что дальнейшая интеллектуализация современных процессов воспроизводства существенно воздействует на структуру и динамику
национального богатства. В начале XXI века именно развитие личности, его
творческий потенциал и интеллект становятся ключевыми условиями для
опережающег0о развития страны. Уровень развития человеческого капитала
- признается основным критерием благополучности страны и основой ее
конкурентоспособности перспективе.
Преобразования в социально-экономической и политической сферах
жизни общества, изменение условий его развития не оставили в стороне и
активизацию исследований, посвященных взаимодействию политических и
экономических процессов, разработке действенных подходов, методов, инструментов и рекомендаций по совершенствованию и оценке эффективности политики развития человеческого капитала страны.
Следует, отметить, что за более чем десятилетний период в республике обозначилась тенденция восстановления и значительных преобразований в национальной экономике. В этот период отрасли народного хозяйства
страны последовательно выходили из кризисного состояния и в относительно большей степени стали развиваться в положительной динамике.
В то же время Республика Таджикистан участвует в глобальных усилиях по достижению Целей развития тысячелетия (ЦРТ), последовательно
прилагая усилия в улучшении своих показателей развития. При этом ситуацию по достижению ЦРТ в республике можно охарактеризовать как неоднородную, включающую как несомненные достижения (снижение бедности, младенческой смертности, достижение всеобщего среднего образования), так и наличие острых проблем (материнская смертность, гендерное равенство в системе принятия решений, деградация экосистем).
В соответствии со стратегическими программными документами страны реализуются действия по обеспечению экономического роста и постепенного повышения уровня и качества жизни народа посредством обеспече-
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ния энергетической независимости и продовольственной безопасности, развития инфраструктуры и коммуникаций страны.
В Республике Таджикистан практически во всех отраслях социальной
сферы проходят реформы, создающие базу для достижения национальных
целей Декларации тысячелетия. Участие в решении поставленных задач не
только государственных структур, но и бизнеса, институтов гражданского
общества будет способствовать скорейшему и наиболее эффективному достижению поставленных целей.
В современных условия развитие страны мира под влиянием глобализационных процессов разрабатывают свою конкурентную стратегию. В
процессе разработки стратегии они основываются, прежде всего, на национальный человеческий капитал. По мнению ученых три главные тенденции
сегодня определяют процессы человеческого развития: институционализация, демократизация и миграция. Максимально продуктивное использование человеческого капитала предполагает большую социальную направленность экономического развития и признание человека высшей ценностью. С
точки зрения политики регулирования государства в сфере человеческого
развития это означает, соответственно создание экономических, социальных, политических, культурных и экологических условий обеспечивающих
всестороннее развитие человека и широкие возможности для самореализации.
Задачи обеспечения равенства доступа к социальным услугам
должны стать программными для обеспечения устойчивости развития, реального прогресса в обществе. Недостаток внимания к проблеме равных
возможностей может не только оказаться тормозом в развитии экономики, но и резко усилить уже существующие социальные диспропорции.
В современных условия одной из долгосрочных задач развития республики является обеспечение устойчиво высоких темпов экономического
роста. Важно обеспечить экономический рост на уроне не менее 7% в год с
увеличением его вклада в повышении благосостояния населения и достижения ключевых целей устойчивого развития.
Стратегической задачей на макроуровне является улучшение качества экономического роста, который базируется и генерирует - технологический рывок, повышение международной конкурентоспособности, диверсификации экономики. Это будет расширять возможности для увеличения
продуктивной занятости и повышения уровня доходов и, таким образом,
улучшения благосостояния населения.
Если определить в качестве стратегической цели доведение доли
среднего класса среди населения республики до 45–50% к 2030 году, то это
будет означать, что численность среднего класса должна увеличиться почти
вдвое (ориентировочно должна достигнуть не менее 4 млн. чел.), прежде
всего за счет перехода в средний класс уязвимой категории (находится между бедными и, собственно, средним классом) населения.
Ключевой задачей в этом плане на средне/долгосрочную перспективу
является повышение доходов населения, прежде всего тех, кто находится в
группе уязвимых, что в большей степени связано с увеличением числа
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устойчивых рабочих мест с относительно высокой производительностью,
инициированных в большей степени частным сектором.
Относительно большая доля людей, входящих в категорию «уязвимых», занята в таких отраслях, как сельское хозяйство, строительство, торговля и сфера услуг, являясь при этом работниками с невысокой квалификацией либо незарегистрированными предпринимателями.
Усилия по развитию предпринимательства и рынка труда как основных социальных лифтов, обеспечивающих рост доходов/возможностей
населения, должны дополняться вниманием росту производительности/ результативности труда и развитием системы образования, инфраструктуры.
Если стратегическая задача – обеспечение роста конкурентоспособности экономики то ключевыми направлениями программы реформ на период до 2030 года должны стать:
–во-первых, развитие институциональной среды (с акцентами на формирование стимулов в активизации легальной предпринимательской активности, улучшение соблюдение прав собственности защиты, снижение
коррупции;
–во-вторых, повышение качества образования (в настоящее время потенциал учебных заведений в подготовке специалистов, особенно инженерно-технического профиля, для решения задач обеспечения развития и экономической безопасности, обеспечения профессионализма и конкуренции на
рынке труда является очень низким и есть настоятельная необходимость
повышения данного потенциала);
Мировое развитие показывает, что современное образование должно
быть адекватным уровню развития информационных и коммуникационных
технологий, стремительно изменяющих нашу жизнь. Процесс образования
должен стать непрерывным, гибким и качественно инновационным, а также
открытым и глобально доступным.
В своем Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 23 апреля 2013 года отметил, что «…с целью обеспечения реальной потребности различных сфер
национальной экономики в специалистах с современными знаниями и навыками международного уровня необходимо подготовить перспективный
план воспитания кадров в ВУЗах страны и за рубежом, одновременно с
этим принять дополнительные меры для скорейшей адаптации учебных
программ ВУЗов страны к сегодняшним требованиям».
Сегодня всем ясно, что развитие страны невозможно без существенного продвижения вперед в деле образования, прежде всего, высшего. Век
науки, знаний и высоких технологий немыслим без становления нового качества высшего образования.
Соответственно неуклонно возрастают требования и ожидания студентов и работодателей к высшему образованию. Основной задачей для вузов (университетов) становится эффективное управление ресурсами (материальными, финансовыми, трудовыми, интеллектуальными) и обеспечение
высокого качества образования и научных исследований.
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–в-третьих, развитие конкуренции для повышения эффективности товарных рынков (четыре ключевые ограничения были обозначены в развитии
активности – доступ к финансовым ресурсам, уровень налогов и налоговое
администрирование, коррупция. Высокие транспортные расходы ограничивают конкурентные возможности отечественных производителей);
–в-четвертых, развитие финансового рынка;
–в-пятых, социальная защита, которая не только защищает, но и создает возможности для всестороннего человеческого развития.
ГУЗОРИШИ САМТГИРИИ РУШДИ ДАРОЗМУЊЛАТ ДАР
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
МИРБОБОЕВ Р.М.,
номзади илмҳои иқтисод, муовини аввали Вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон
734025. Љумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони академикҳо
Раҷабовҳо 3, тел.: (+992 37) 2-21-20-31
Дар мақола кўшиш ба харљ дода шудааст, ки самтҳои калидии
рушди Љумҳурии Тоҷикистон асоснок карда шавад. Ба таҳдидҳои асосї
ва дурнамои рушд таваљљуњи махсус зоҳир шудааст.
Калидвожаҳо: стратегия, таҳдидҳо, авлавиятҳо, маориф, сармояи инсонӣ.

Аннотасияи англисї надорад.
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УДК:
ДОЛГОСРОЧНОЕ ВИДЕНИЕ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
САИДМУРАДОВ Л.Х.,
доктор экономических наук, профессор, директор Института экономики и
демографии Академии наук Республики Таджикистан
734020. Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Айни 14,
тел.: (+992 37) 2-21-67-50
В выступлении акценты сфокусированы на сценарии долгосрочного
развития Республики Таджикистан. Осуществлена постановка ключевых
факторов и механизмов долгосрочного развития республики. .
Ключевые слова: национальная стратегия, сценарии развития, вызовы, приоритеты, человеческий капитал, темпы роста ВВП.

Триединая
формула устойчивого
развития
Экономика

Человеческий
капитал

Человеческий
капитал

Экономика

Окружающая среда

Окружающая среда

Стратегические Документы
Концепция национального развития
Республики Таджикистан на период до
2050 г.
O Национальная стратегия развития
Республики Таджикистан на период до
2030 года
O Программа развития Республики
Таджикистан в период 2016-2020 гг.
O
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Видение
Единство нации
Сохранение и укрепление
общественного, правового и
экономического порядка
Сохранение национального
богатства для будущих поколений
Уверенность в завтрашнем дне

Условия
устойчивого человеческого
развития

Основным фокусом Целей Устойчивого
Развития (ЦУР) является концепция
Устойчивого Человеческого Развития.
Исходя из этого ….. УСЛОВИЯ …
-полное искоренение нищеты
-смена неустойчивых и продвижение
устойчивых моделей потребления и
производства
-защита и рациональное использование
природных ресурсов в целях экономического
и социального развития

Принципы
превентивность, или упреждение
(снижение) уязвимости будущего
развития
индустриальность, или повышение
эффективности использования
национальных ресурсов
инновационность, или развитие на
основе нововведений во всех сферах
социально-экономической жизни страны
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Ключевые задачи и направления развития в период до 2030 года

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ до 2030

г.

Инерционный

Индустриальный

ИндустриальноИндустриальноинновационный

Обобщенный профиль

сохраняется аграрноиндустриальная
модель

успешная реализация
инфраструктурных
проектов и структурных
реформ в реальном
секторе

создаются основы
инновационного
развития экономики
страны, укрепляется
институциональная
база

Направленность
действий

постепенная
реализация проектов,
высокая зависимость
от внешних шоков и
импорта товаров не
изменяется

рациональное
использование
ресурсов и расширение
производственных
мощностей

формирование
инновационных
подходов при решении
экономических и
социальных задач

Стимулирование роста

рост спроса на основе
внешних источников
финансирования,
включая денежные
переводы мигрантов

рост спроса на основе
внутренних и внешних
источников
финансирования,
включая денежные
переводы мигрантов

рост спроса на основе
внутренних источников,
которое дополняется
эффективным
использованием
внешних источников
финансирования

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ до 2030

г.

Инерционный

Индустриальный

ИндустриальноИндустриальноинновационный

Доля аграрного
сектора в ВВП

19%

14,1%

11,7%

Доля
промышленнос
ти в ВВП

18,1%

20,1%

22%

Доля сферы
услуг в ВВП

50,4%

53%

52,8%
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СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ до 2030

г.

Инерционный

Индустриальный

ИндустриальноИндустриальноинновационный

Темпы роста
ВВП

4-5% (в
среднем в год)

6-7% (в
среднем в год)

8-9% (в
среднем в год)

ВВП на душу
населения (по
ППС)

4500-5300
долл.

5000-6000
долл.

6000-7000
долл.

Этапы развития
Этап формирования основ структурной политики (2016-2020 гг.)
Данный этап охватывает период на основе Программы
среднесрочного развития на период 2016-2020 гг., с возможным
выходом за его временные пределы.
Основой роста будут неинвестиционные источники роста
(традиционные и обновляемые производственные мощности, а
также существующий человеческий капитал, рост внутреннего и
внешнего спроса), которые необходимо направить на
обеспечение стабильного доступа к энергетическим ресурсам,
преодоление критического уровня продовольственной
самообеспеченности, интеграцию трансграничных и
национальных транспортных коридоров, развитие
телекоммуникационных сетей, обеспечение равного доступа к
социальным услугам.
На этом этапе необходимо активизировать усилия на создании
научных, институциональных и технологических основ для
формирования новой модели инвестиционного роста.

Этапы развития
Этап создания основ индустриального развития и
проведение активной структурной политики (20212025гг.)
На этом этапе произойдет исчерпывание
неинвестиционных источников роста.
Основой экономического роста должен стать резкий
рост инвестиций в реальный сектор, технологический
уровень инвестиций должен быть на уровне
среднемирового уровня.
Мобилизация финансовых средств всех субъектов
национальной экономики, международных банков и
партнеров по развитию в структурную перестройку,
будет выступать главной задачей этого этапа
развития.
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Этапы развития
Этап индустриально-инновационного развития
(2026-2030 гг.)
На этом этапе должен быть осуществлен переход
от стратегии заимствования к стратегии
наращивания, которая будет основываться на
реализации собственного научно-технического и
производственно-технологического потенциала и
выпуск новой конкурентоспособной продукции на
внутреннем и внешнем рынках.
Экономическая и институциональная политика
будут направлены на создание основ для
поддержания отечественных инновационных
программ.

ДИДИ РУШДИ ДАРОЗМУДДАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
САИДМУРОДОВ Л.Х.,
доктори илмњои иќтисод, профессор, директори Пажўњишгоњи иќтисод ва
демографияи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон
734020. Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, кўчаи Айнї 14,
тел. (+992 37) 2-21-67-50
Дар суханронї таваљљуҳи асосї ба раванди рушди дарозмуддати
Љумҳурии Тоҷикистон љалб шудааст. Омилҳои асосї ва механизмҳои
рушди дарозмуддати љумҳурї нишон дода шудааст.
Калидвожаҳо: стратегияи миллї, раванди рушд, тањдидҳо, авлавиятњо, сармояи инсонї, суръати рушди Маҷмўи маҳсулоти дохилї.
LONG-TERM VISION DEVELOPMENT OF TAJIKISTAN
SAIDMURADOV L.H.,
doctor of economics, рrofessor, director of the Institute of
еconomics and demography academy of sciences of the Republic of Tajikistan
734020. Republic of Tajikistan, Dushanbe street, Aini 14,
tel.: (37 992) 221-67- 50
Speech emphases are focused on scenarios of long-term development of
the Republic of Tajikistan. Staged the key factors and mechanisms for long-term
development of the country.
Keywords: national strategy, scenarios, challenges, priorities, human capital, the growth rate of GDP.
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УДК:
ПЕРЕХОД ОТ ЦЕЛЕЙ ТЫСЯЧИЛЕТИЯ К ЦЕЛЯМ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ЕВРОПЕ И СТРАНАХ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
БЕН СЛЕЙ,
ведущий экономист Регионального Бюро ПРООН по странам
Европы и СНГ
В выступлении акценты сфокусированы на особенностях перехода
от целей тысячелетия к целям устойчивого развития. Осуществлена постановка ключевых задач и индикаторов долгосрочного развития стран
мира, в том числе Республики Таджикистан.
Ключевые слова: цель, устойчивость, социальный прогресс, индикаторы, безопасность.

MDGs in Europe and Central Asia:
An uneasy fit
•

Weak identification with the “South”

•

Inequality, exclusion often seen as more
important than (absolute) poverty
20+ new states emerge after “MDG baseline
year” 1990, facing major issues of:

– European- , Russo-centric country orientation

•

– Governance, human rights
– Institutional capacity (especially for data/statistics)

•
•
•

ODA inflows relatively modest
Major conflict/post-conflict issues
MDGs weak on environmental sustainability

Development finance—Do
remittances matter more than ODA?

World Bank, OECD data; UNDP calculations.

* As per UNSC resolution 1244 (1999).

3
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Weak environmental sustainability
linkages: Water . . .
Aral Sea: 1989-2008
Water withdrawals as
a share of total fresh
water resources (20072011, HDRO data)

. . . Land, energy, and health
Numbers of child
deaths per 100,000
children (2004 data)

Shares of population
living on degraded
land (2010)

HDRO data

The “governance disconnect”
•

Popular insurrections
unseat governments . . .
–
–
–
–
–

•

Ukraine (2014, 2005)
Kyrgyzstan (2010, 2005)
Moldova (2009)
Georgia (2003)
Albania (1997)

. . . Even as these countries are “on track to
achieve the MDGs”

6
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MDGs in the region: Pluses
•

“Adaptation” of MDGs, targets, indicators:
– “Nationalization”:
• MDG targets, indicators redefined to better reflect
national specifics
• Virtually all countries in the region did this

– “Localization”: Sub-national disaggregation
– Result: More national relevance
• But less international comparability

•

MDG needs assessments—costing estimates:
– Helped with resource mobilization
– Done in Tajikistan, Kyrgyzstan, Moldova

From Rio to New York
•

June 2012: The “Rio+20” outcome document called for:
– The SDGs to follow the MDGs
– SDGs to be designed by intergovernmental process

•

July 2014: Open Working Group presents draft SDGs
• September 2015: SDGs
approved in New York at
the Sustainable
Development Summit
– 17 global goals
– 169 targets
– Indicators not specified

  
Other important events in
the timeline: Looking back . . .
• Since 2013—Consultations on post-2015 agenda:
– Electronically via the My World platform
• 8.6 million votes recorded so far

– UN-led national consultations in 100 countries
• Government, civil society, private sector, others involved
• Consultations held in Tajikistan (April 2013)

• July 2015: Addis Ababa Finance for Development
– “Going from billions to trillions”
• SDGs costed at $2-3 trillion

– “No new money on the table”
• ODA needs to be used “catalytically”, “blended”
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. . . And looking forward
•
•

•

November-December
2015: Paris CoP on
climate change
March 2016: UN
Statistical
Commission submits
proposed SDG
indicators to General
Assembly
May 2016: World
Humanitarian
Summit, Istanbul

From MDGs to SDGs: Continuity and change
2000

2015

2030

Dignity
end poverty, fight inequality

People
ensure healthy lives, knowledge,
inclusion of women and children

Planet
protect our ecosystems for
all societies and our children

Partnership

SDGs:
“Sustainable
development in
all countries”

catalyse global solidarity for sustainable
development

Justice
MDGs: “Reduce
poverty, extend
basic services in
poor countries”

promote safe and peaceful societies, and
strong institutions

Prosperity
grow a strong, inclusive and
transformative economy

Questions for the SDGs: From
“adaptation” to “prioritization”?
•

Many middle income-countries adapted MDG
targets and indicators to reflect national specifics
– Advantage: More national relevance
– Disadvantage: Less international comparability

•

There are 473 SDG targets and (proposed) indicators
– Will other (new)
ones be “adapted”?
– Or will it be about
“which indicators to
use”?
– How will national
priorities be set?

MDGs v. SDGs: The numbers game
Goals

Targets

MDGs

8

21

Indicators
60

SDGs*

17

169

304

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ______________________________
Question for the SDGs: Statistical capacity?
•

Emerging gap
between SDG:
– Statistical
aspirations
– Realities

•

March 2015
survey on
proposed SDG
indicator
feasibility:
–

Conclusion: Many
developing
countries do not
have the
statistical
capacity needed
to fully monitor
SDG
implementation

UNSC indicator assessment survey

Number of indicators

Very relevant, suitable, and feasible

50 (16%)

Very relevant, suitable, but only
feasible with a strong effort

39 (13%)

Very relevant, but suitability needs
further discussion, and only feasible
with a strong effort

28 (9%)

Only somewhat relevant, suitability
needs further discussion, and only
feasible with a strong effort

86 (28%)

Only somewhat relevant, suitability
needs further discussion, and difficult
even with a strong effort

95 (31%)

Based on responses to a UN Statistical Commission survey
of 70 national statistical offices conducted in March 2015.

Proposed SDG indicators: State of play
•
•
•

Green SDGs: No problem with indicators
Yellow SDGs: Indicator problems can be resolved
Grey SDGs: “More discussion necessary” on indicators

Based on responses from 25 member
states, collected by UN Statistical
Commission in October 2015.

UN Development Group support in
SDG implementation: “MAPS”
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ГУЗАРИШ АЗ ЊАДАФЊОИ РУШДИ ЊАЗОРСОЛА БА ЊАДАФЊОИ
РУШДИ УСТУВОР ДАР АВРУПО ВА КИШВАРЊОИ
ОСИЁИ МАРКАЗЇ
БЕН СЛЕЙ,
иќтисодчии пешбари Намояндагии минтаќавии Барномаи Рушди СММ
дар кишварњои Аврупо ва ИДМ
Дар ин суханронї хусусиятҳои гузариш аз њадафњои њазорсола ба
њадафњои рушди устувор мавриди баррасї ва тањлил қарор гирифтаанд.
Вазифаҳои калидї ва нишондиҳандаҳои рушди дарозмуддати кишварҳои љањон, аз ҷумла Љумҳурии Тоҷикистон нишон дода шудааст.
Калидвожаҳо: ҳадаф, устуворї, пешрафти иҷтимої, нишондиҳандаҳо, амният.
THE NEXT TRANSITION FOR EUROPE AND CENTRAL ASIA: FROM
MDGS TO SDGS
BEN SLAY,
Senior advisor UNDP Regional Bureau for Europe and CIS
In his speech, the emphasis focused on the specifics of the transition from
the millennia-ment goals to the goals of sustainable development. Staged the key
objectives and indicators of longterm development of countries, including the Republic of Tajikistan.
Keywords: aim, stability, social progress, indicators, security.
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УДК 332.1:339.3(575.3)
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МЕХАНИЗМА ИЗМЕРЕНИЯ БЕДНОСТИ В КОНТЕКСТЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
БАБАДЖАНОВ Р.М.,
кандидат экономических наук, доцент, менеджер проекта «Внедрение концепции человеческого развития» ПРООН в Таджикистане,
734026. Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул.А.Навои 5/1,
тел.: (+992 44) 600-50-76; е-mail: rustam.babajanov@undp.org
В статье представлены некоторые методологические дискуссионные вопросы совершенствования механизма измерения бедности в Республике Таджикистан. В том числе: показатели измерения бедности; уровень
бедности через определение доходов населения; экономически активное
население и реальная занятость; реальные внешние трудовые мигранты;
денежные переводы извне и переводы трудовых мигрантов. Обоснована
необходимость совершенствования механизма измерения бедности и даны
конкретные рекомендации.
Ключевые слова: бедность, человеческое развитие, измерение, доходы, экономически активное население, занятость, миграция, денежные переводы, новые рабочие места
Успешная реализация Стратегии Развития Таджикистана (Национальной Стратегии Развития Республики Таджикистан до 2015 года (на основе
Целей Развития Тысячелетия); Среднесрочных Стратегий снижения бедности 2007–2009 гг. и 2010–2012 гг.; Среднесрочной Стратегии повышения
уровня благосостояния населения Таджикистана на 2013–2015 годы) позволили значительно сократить уровень бедности в стране, который, по предварительным прогнозам, составит к концу 2015 года тридцать процентов [1].
При этом прослеживается четкая взаимосвязь снижения уровня бедности и
роста Индекса Человеческого Развития в Таджикистане (см. табл.1) [2]:
Таблица 1.
Индекс Человеческого Развития (ИЧР) и рейтинг
Таджикистана за соответствующие годы
2000г. 2005г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.
ИЧР
0,529
0,572
0,596
0,600
0,603
0,607
Рейтинг
111
120
134
133
134
133
Из данного количе158
174
187
187
187
187
ства стран
Исходя из этого, Таджикистан находится на 133 месте из 187 в
списке стран мира по индексу человеческого развития с индексом соответствующего среднему уровню человеческого развития – 0,607 и имеет значи-
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тельный потенциал для продвижения вверх по всем основным параметрам
ИЧР. За период устойчивого экономического роста показатель ИЧР Республики Таджикистан (данные за 2000- 2013 гг.) в среднем вырос на 1,07 % в
год.
Только за период с 2012г. по 2013г. ВНД (валовый национальный
доход) на душу населения по ППС (по паритету покупательной способности
в долларах США на 2005 год) в Таджикистане вырос с 2,119 тыс. долл. США
до 2,424 тыс. долл. США, т.е. на 305 долл. США [3].
Тем не менее, даже при таких очевидных успехах, существующий
уровень бедности является достаточно высоким, что обуславливает соотвествующий уровень экономического неравенства, вызванный несовершенством распределительных и перераспределительных механизмов, что, в
свою очередь, влечет за собой неравный доступ к ресурсам.
Необходимо отметить, что в 1999 г., 2003 г., 2007 г. и 2009 г.
Агентством по статистике при Президенте Республики Таджикистан (в то
время–Государственным Комитетом по статистике Республики Таджикистан) совместно с Всемирном Банком, были проведены исследования уровня жизни населения в Таджикистане. Согласно данным исследованиям уровень бедности с 81% в 1999 году снизился до 72,4% в 2003 году, 53,5% 2007
году и 46,7% 2009 году [4]. И на основе роста валового внутреннего продукта на душу населения в 2010 году этот показатель составил 45%, в 2011
году 42% и 2012 году показатель уровня бедности составил 38,3%.
С 2010 г. Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан применялась методика определения бедности относително роста ВВП и снижения уровня бедности (1% прироста ВВП приблизительно соотвествует снижению уровня бедности на 0,5%). Используя названную методику, определялись показатели уровня бедности в последующие годы.
Очевидно, что эта методика не являются достаточно обоснованной, а
используется только для предварительного определения уровня бедности в
стране. И проблема состоит не в доказательстве того, что уровень бедности
реально снижается, а относительно методологии измерения бедности.
Поэтому проблемы, связанные с реальной оценкой показателей бедности, постоянно находятся сейчас в центре внимания Правительства Республики Таджикистан. Именно это обусловило необходимость того, что в
2014г. Таджикистан присоединилися к глобальной сети по измерению многомерной бедности Peer Network (MPPN), которая в настоящее время имеет
в своем составе 32 страны и 10 международных организаций и учреждений.
Говоря о методологии и методике измерения многомерной бедности, необходимо отметить, что мы полностью согласны с принципами правильного ее измерения [5]:
1. Они должны быть понятны и просты в описании;
2. Они должны соответствовать понятию о бедности и здравому
смыслу;
3. Они должны соответствовать цели, ради которой они разрабатывались;
4. Они должны быть технически обоснованными;
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5. Они должны быть операционно осуществимы;
6. Они должны быть простыми в воспроизведении.
При этом особое внимание мы предлагаем уделить 4-му и 5-му
принципам, не соответствие которым может вызвать значительные искажения в определении реального уровня бедности на основе показателя многомерной бедности.
В этой связи очевидно, что совершенствование механизма измерения бедности в Таджикистане предполагает необходимость рассмотрения, в
первую очередь, следующих методологических и методических вопросов:
При наличии большого количества показателей, объединенных в
единный показатель многомерной бедности, необходимо определить, какие
из них являются приоритетными как в целом, так и при исчислении данных
показателей для отдельных стран.
По нашему мнению, в странах с высоким уровнем бедности (в частности, Таджикистан, а также некоторые страны Азии, Африки и Латинской
Америки) важнейшим является уровень доходов и доступ к ресурсам, формирующим эти доходы.
Это, прежде всего–доступ к рабочим местам, формирующий реальную занятость и получение легальных и учитываемых доходов (как в Таджикистане, так и за его пределами – для граждан Таджикистана).
В этой связи необходимо четкое понимание формирования механизма измерения доходов и занятости.
1. Доходы – невозможно иметь ясную картину об уровне бедности и
связанным с ним неравенством, не зная, сколько, кто и в какой сфере занятости получает легальные доходы.
Естественно, полной и абсолютно точной информации получить
практически невозможно (при наличии теневой экономики и не формальной
занятости), но формирование и повсеместное внедрение института официального декларирования доходов занятых, вне зависимости от сфер приложения труда и форм собственности являеется одним из основных необходимых условий.
Помимо этого, в структуре доходов населения республики определенный (а в некоторых семьях–достаточно высокий) уровень имеют денежные поступления из-за пределов республики. /В данной статье мы не говорим о солидарной поддержке малоимущих граждан республики со стороны
родственников и других лиц, т.к. объемы этой помощи и поддержке практически не поддаются измерению/. При этом источники поступлений могут
быть выявлены только на основании устной информации (кроме официальных переводов со стороны юридических лиц). В этой связи давно дискутируемой, но так до конца не решенной проблемой остается определение денежных переводов трудовых мигрантов и их влияние на уровень реальных доходов граждан Таджикистана. Мы неоднократно поднимали этот вопрос как в Таджикистане, так и за его пределами, но, до настоящего времени, вопрос остается открытым [6]. Насколько нам известно, ни в одном банке (по крайней мере – в Республике Таджикистан) нет официального учета
того, какую долю во всех внешних денежных поступлениях занимают де-
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нежные переводы непосредственно трудовых мигрантов (в противном случае нарушается банковская тайна денежных вкладов и переводов) . Безусловно, определенную и, может быть, весьма значительную часть переводов, составляют деньги трудовых мигрантов. Но для определения этой величины необходимы специальные исследования независимых экспертов и незаинтересованных организаций. Также необходима разработка механизма
включения этой информации в официальную страновую и межстрановую
статистическую информацию.
2. Занятость: Вопрос занятости населения является сегодня в Таджикистане одним из основных, характеризуя совокупность отношений по
поводу участия людей в трудовой деятельности. Эффективная и достойная
по оплате и условиям труда занятость–это не только источник дохода, обеспечивающий достойный уровень и качество жизни работника и его семьи,
но и важнейшая предпосылка человеческого развития и дальнейшего экономического роста.
–Экономически активное население и реально занятые – в настоящее
время в Таджикистане применяется методика расчета показателя «Экономически активного населения», соответствующая методике Международной
Организации Труда (МОТ) и представляет совокупность занятых экономической деятельностью (работающих по найму) и безработных. По этой методике в на конец 2013г.в Таджикистане численность экономически активного населения составила 2362 тыс. человек, в их числе 2307 тыс. человек
(97,7%) заняты в экономике и 55 тыс. человек имеют официальный статус
безработного, что составляет 2,3% рабочей силы. При этом численность
трудовых ресурсов составила 4866 тыс. человек [7]. Иными словами 51,5 %
трудовых ресурсов республики являются экономически неактивными (!?).
Но возникаютт вопросы: за счет каких средств они существуют, не имея доступа к рабочим местам? При этом все эксперты согласны с наличием выского уровня неформальной занятости в республике (от 47 до 53%). И почему не хотят получить статус официально зарегистрированного безработного?
Еще в 2010г. мы отмечали, что применяемая в республике методика
оценки экономически активного населения и официального уровня безработицы не способствует определению реальных показателей [8].
Поэтому актуальной является необходимость адаптации стандартов
международных методологий опредения экономически активного населения
и безработицы современным реалиям Республики Таджикистан.
–Занятые за пределами республики. Очевидно, что не все граждане, въезжающие в страну пребывания, даже в трудоспособном возрасте,
являются трудовыми мигрантами. Тем более, что не каждый въезжающий
реально указывает цель въезда (или скрывая истинные цели, или выдавая
желаемое за действительное). Отсюда – большие разночтения в фактических
данных въезда и выезда, предоставляемые разными заинтересованными и
незаинтересованными государственными и негосударственными структурами.
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Поэтому необходима разработка методики определения – как, кого
и на какой стадии пребывания в стране въезда считать трудовым мигрантом,
или просто мигрантом. И в структуре занятых какой страны их необходимо
учитывать.
3. Новые рабочие места–государство четко видит свою задачу не
только в регулировании миграционных потоков и обеспечении защиты социально-экономических и общественно-политических прав мигрантов, но и
наращивании темпов создания новых рабочих мест в республике. В этой
связи возникает необходимость обеспечения соответствия количественных и
качественных показателей личных и вещественных факторов производства
в республике.
За последние пять лет в республике, по официальным данным (Послания Президента Республики Таджикистан, ежегодные отчеты Министерства труда и социальной защиты населения Республики Таджикистан /в
настоящее время – Министерства труда, миграции и занятости населения
Республики Таджикистан/), создано более 600 тысяч новых рабочих мест
[9]. Но уровень даже официальной безработицы не снижается, а количество
вакантных рабочих мест не увеличивается.
При этом необходимо иметь ввиду возможное уменьшение численности трудовых мигрантов, выезжающих за пределы Таджикистана (прежде
всего – в Российскую Федерацию) на 15–20% в связи с принятием принимающей стороной ряда юридических актов.
Поэтому необходимо четкое определение этих рабочих мест: по отраслевому и территориальному распределению; по характеру функционирования – постоянные (сколько смен), временные, сезонные; по качественным
показателям – высокотехнологичные, механизированные, малоквалифицированные, ручные и др.
Новая национальная методология измерения бедности в Таджикистане была принята в апреле 2015 г. Советом по определению бедности и
среднего класса (Совет по определению бедности) при министерстве экономического развития и торговли. Такой новый подход, основанный на международном передовом опыте измерения бедности, был разработан в сотрудничестве с Группой Всемирного банка при финансовой поддержке министерства международного развития Великобритании (DFID) [10].
Новая методология позволяет измерять уровень благосостояния
населения на ежеквартальной основе и разрабатывать соответствующие отчёты, что, в свою очередь, поможет отслеживать тенденции снижения бедности и роста благосостояния, а также представлять информацию для принятия важных политических решений.
Новая методология является важным шагом для разработки и мониторинга Национальной Стратегии Развития Таджикистана до 2030 года и
Программы Среднесрочного Развития на 2016–2020 гг.
Перечисленные выше моменты являются лишь частью системного
показателя многомерной бедности (мы не затрагивали в данной статье влияние демографической ситуации на экономической рост; взаимосвязь образования и здоровья аселения и бедности; гендарное наравенство и влияние
экологических факторов на доступ к ресурсам и др.). Но очевидно, что учет
реальных показателей выше обозначенных процессов сможет позволить
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сформировать более полную и эффективную методику измерения многомерной бедности в Таджикистане.
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Дар мақола баъзе саволҳои методологии баҳсталаб доир ба моҳияти
такмилдиҳии ченкунии камбизоатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод
шудаанд. Аз ҷумла нишондиҳандаи ченкунии камбизоатӣ; аҳолии аз ҷиҳати
иқтисодӣ фаъол ва машғулияти воқеӣ; муҳоҷирони воқеии меҳнатии берунӣ;
пулҳои фиристодашудаи аз хориҷ ва фиристодашудаи меҳнатӣ. Зарурати
такмилдиҳии моҳияти ченкунии камбизоатӣ асоснок карда шуда, тавсияҳои
мушаххас дода шудааст.
Калидвожањо: камбизоатӣ, рушди инсонӣ, андоза, даромадҳо, аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол, машғулият, муҳоҷират, интиқоли пулӣ,
ҷойҳои нави корӣ.
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В статье в контексте 17 Целей устойчивого развития анализируются приоритеты и задачи по достижению гендерного равенства и расширения возможностей женщин и девочек в Таджикистане. Особое внимание уделяется факторам и препятствиям на пути достижения фактического равноправия женщин и мужчин. Обосновываются целесообразность
внедрения гендерного подхода в социально-экономические стратегии и разрабатываемее меры по достижению Целей устойчивого развития.
Ключевые слова: Цели устойчивого развития, гендерное равенство,
расширение прав и возможностей женщин и девочек, фактическое равноправие женщин и мужчин, гендерный подход.
На Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций 18
сентября 2015 года принята Повестка дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года, провозглашающей семнадцать целей устойчивого развития (ЦУР) и 169 задач по их достижению.
Многие ЦУР являются наследием Целей развития тысячелетия до
2015 года, но по своему содержанию они гораздо шире и носят комплексный
и неделимый характер, обеспечивающий сбалансированность всех трех
компонентов устойчивого развития: экономического, социального и экологического.
Основополагающими принципами ЦУР на период до 2030 года являются:
1. Соблюдение прав человека.
2. Обеспечение равенства.
3. Достижения устойчивости.
Большое значение при осуществлении Повестки дня придается систематическому учету гендерных аспектов. Согласно принятой резолюции
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 18 сентября
2015 обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей
женщин и девочек внесут решающий вклад в продвижение к достижению
всех целей и задач. Раскрыть в полной мере человеческий потенциал и обеспечить устойчивое развитие невозможно, если половина человечества будет
по-прежнему лишена всех своих прав человека и возможностей. Женщины и
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девочки должны пользоваться равным доступом к качественному образованию, экономическим ресурсам и возможностям участия в политической
жизни, а также иметь равные с мужчинами и мальчиками возможности в
плане занятости, выступления в роли лидера и принятия решений на всех
уровнях. [1]
Среди ЦУР выделена отдельная 5 цель по достижению гендерного
равенства и расширению прав и возможностей всех женщин и девочек.
Важно учитывать, что данная цель касается не только женщин, но и мужчин.
Необходимо в корне пересмотреть подходы к улучшению положения женщин и осознать, что нельзя улучшить положение женщин без изменения социальных отношений между мужчинами и женщинами. Если де-юре в Таджикистане нет дискриминации в отношении женщин и им предоставлены
равные права, то де-факто женщины имеют ограниченные возможности для
реализации своих прав, по сравнению с мужчинами. Необходимо не только
предоставить равные права, но и создать равные возможности для мужчин и
женщин.
Для достижения фактического равноправия мужчин и женщин необходимо преодолеть целый ряд экономических, социальных, культурных и
иных барьеров. Принимаемые государственные меры и действия должны
быть направлены на достижение равного результата для мужчин и женщин,
а не просто на одинаковое отношение к мужчинам и женщинам. Игнорирование различных возможностей женщин и мужчин в реализации предоставленных прав при принятии тех или иных законов, стратегий, программ или
решений на практике приводит к косвенной дискриминации в отношении
женщин. Ибо принятие, казалось бы, нейтральных мер не приводит к устранению ранее сложившихся факторов неравенства. Косвенная дискриминация способна усугубить существующее неравенство ввиду отказа признать
структурные и исторические модели дискриминации, а также неравенство
возможностей между женщинами и мужчинами.
Проблема социальных отношений мужчин и женщин на современном этапе заключается не только в женской гендерной роли, связанной,
прежде всего с ее недостатками, такими как низкий статус, неравная оплата
труда, ограниченный доступ к образованию, власти и т.д. В настоящее время
мужская роль переживает глубокий кризис, спровоцированный переменами
в обществе. Мужчины изменились больше, чем мы думаем. Но стереотипы
о них не дают увидеть и понять реальную картину происходящего. Так,
например, если не может быть реализован один из компонентов мужской
роли – норма успешности (определяющаяся величиной его заработка и
успешностью на работе), то это оказывает отрицательное влияние на процесс самоактуализации, самооценку мужчины и проявление его отцовских
качеств. Если мужчины неспособны жить в соответствии с нормой успешности, у них проявляется компенсаторная мужественность – крайний и деструктивный вариант мужественности. [2]
Если мы хотим достигнуть 5 ЦУР, необходимо изменить неравное
распределение власти, ресурсов и возможностей, которое может увековечить гендерное неравенство. Для этого необходим переход от преобладаю-
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щих экономических моделей, преимущественно сфокусированных на росте
валового внутреннего продукта, к альтернативным моделям с акцентом на
развитие, реализацию прав человека и обеспечение устойчивости.
Для обеспечения гендерного равенства и устранения структурных
причин гендерной дискриминации и реального изменения гендерных отношении следует акцентировать внимание на таких приоритетах, как: гендерное равенство при распределении ресурсов и возможностей, свобода от
насилия в отношении женщин и девочек и гендерное равенство при принятии решений в государственном и частном секторах.
Гендерное равенство при распределении ресурсов
и возможностей
Прежде, всего, неравное распределение таких ресурсов и возможностей, как производственные активы (включая землю), ограниченный доступ
к достойной работе и равной оплате труда, знаниям и медицинским услугам являются ключевыми препятствиями для обеспечения экономической и
социальной безопасности женщин.
Результаты различных исследований, проведенных в Таджикистане,
фиксируют определяющее воздействие на развитие экономических возможностей женщин крайне ограниченный доступ к собственности. Сложно
найти данные официальной статистики по распределению собственности в
целом между мужчинами и женщинами. Но, как показывают результаты
проведенных исследований, женщины владеют незначительной долей собственности. Так по результатам исследования, проведенного коалицией общественных объединений «От равенства юридического – к равенству фактическому» в 2009 году, в целом по республике доля женщин среди владельцев частного дома составляет 15,6%, владельцев приватизированных
квартир – 21,3%, владельцев легковых автомашин – 2,4%, тракторов и грузовиков – 2,3%.[3]
Как следствие, большая часть женщин, не может обратиться в банк
за получением кредита из-за отсутствия собственности, необходимой для
залога. В дополнение к этому женщины, не владея собственностью, боятся
рисковать и, по сравнению, с мужчинами, меньше используют кредитный
механизм для открытия своего бизнеса. Особенно это характерно для сельских предпринимательниц, включая женщин фермеров.
Несмотря на преобладание женщин на сельскохозяйственных работах, женщины находятся в более невыгодном положении, чем мужчины,
особенно в доступе к земле. Гендерное неравенство в доступе к ресурсам
проявляется в том, что женщины по сравнению с мужчинами в среднем
имеют меньшее количество земли, не имеют равного доступа к процессам
принятия решений в сфере сельского хозяйства, к распределению финансовых выгод от сбора урожая, к получению кредитов и т.д.
Несмотря на то, что среди руководителей фермерских хозяйств в РТ с
2004 по 2014 годы отмечается рост числа ДФХ, возглавляемых женщинами
с 2695 до 14014, доля женщин в 6,7 раз ниже, по сравнению с мужчинами,
и составляет в 2014 году – 13%. [4]
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Свобода от насилия в отношении женщин и девочек
Насилие, которое причиняет огромный физический и психологический вред женщинам и девочкам, является нарушением прав человека, ограничивает их возможности для реализации потенциала, а также влечет за собой большие экономические затраты как для них самих, так и для общества
в целом.
По базе данных обращений в Кризисные и Ресурсные центры коалиции ОО «От равенства юридического – к равенству фактическому, которая
ведется с 2008 года, только в 2010–2011 годах в 12 КЦ обратилось 9870 человек. Из них: 8908 женщин и 962 мужчины. В разрезе причин обращения
преобладает причина–совершение насилия (2010 г.– 56,6%, 2011 г. – 47,7%),
затем необходимость получить консультацию (2010 г.–35,4%, 2011 г.–
47,7%).
Среди видов насилия, которым подверглись обратившиеся женщины,
преобладает психологическое насилие, затем следует экономическое насилие, физическое насилие и сексуальное насилие. При этом почти каждая
четвертая женщина подверглась одновременно нескольким видам насилия.
Как показал анализ единой базы данных Кризисных центров, насилию подвергаются женщины из различных социальных групп: с образованием и без образования, домохозяйки и занятые в различных сферах экономики, замужние и незамужние, молодые и пожилые. Безнаказанность за
совершаемое насилие способствует тому, что насилие в отношении женщин
совершается неоднократно.
Перечень проблем, с которыми обращаются женщины, достаточно
широк. Среди основных проблем наибольшую долю составляют такие, как
угрозы, оскорбления, причинение вреда здоровью легкой, средней тяжести,
побои, алименты, жилищные проблемы и другие.
Обращает на себя внимание значительное число случаев домашнего
насилия. Насилие в отношении женщин в семье, как правило, совершают
муж, родственники мужа – свекровь, братья, сестры и другие. И случаи эти
не одномоментные, а имеют системный характер. Свыше 80% обратившихся
женщин подвергались насилию неоднократно. Побои, истязания, психологические травмы, стрессы, запреты на работу и учебу, материальная зависимость – это наиболее распространенные формы проявления домашнего
насилия. Сокрытие фактов насилия в семье приводит к еще более серьезным
последствиям. К сожалению, женщины, подвергшиеся домашнему насилию,
имеют ограниченный доступ к правосудию. [5]
Гендерное равенство при принятии решений в государственном и
частном секторах
Ограниченное число женщин, участвующих в принятии государственных решений в различных органах, от республиканских законодательных органов до местных исполнительных, в частном секторе должно быть
увеличено, чтобы обеспечить их должное представительство в демократиче-
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ских институтах, руководящих органах частного сектора и иметь возможность учитывать их мнение при принятии решений в этих органах.
Согласно данным официальной статистики доля мест, занимаемых
женщинами в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистана составляет 19%, доля женщин среди работников, занятых в органах
государственного управления, в 2014 году году составляет 33,7%.[6]
Обследование рабочей силы-2009 фиксирует, что численность мужчин руководителей всех уровней почти в 4 раза больше, чем женщин, специалистов высшего уровня квалификации – в 1,5 раза, квалифицированных работников промышленности в 6,7 раз. [7]
В качестве ключевых задач по достижению 5 ЦУР на глобальном
уровне определены:
1.Повсеместно ликвидировать все формы дискриминации в отношении всех женщин и девочек.
2.Искоренить все формы насилия в отношении всех женщин и девочек в общественной и частной сферах, включая торговлю людьми и сексуальную и иные формы эксплуатации
3.Искоренить все вредные виды традиционной практики, такие как
детские, ранние и принудительные браки и калечащие операции на женских
половых органах.
4. Обеспечить признание ценности неоплачиваемого ухода за детьми
и работы по дому путем предоставления государственных услуг и инфраструктуры, реализации политики в области социальной защиты и поощрения
совместной ответственности в домашнем хозяйстве и семье, исходя из национальных условий.
5. Обеспечить всестороннее и эффективное участие женщин и их
равные возможности руководства на всех уровнях принятия решений в политической, экономической и общественной жизни.
6. Обеспечить всеобщий доступ к услугам в области сексуального и
репродуктивного здоровья и репродуктивных прав в соответствии с Программой действий Международной конференции по народонаселению и
развитию, Пекинской платформой действий и итоговыми документами конференций по обзору их выполнения.
7. Провести реформы для предоставления женщинам равных прав в
отношении экономических ресурсов, а также доступа к владению землей и
другими формами собственности и контролю над ними, финансовым услугам, праву наследования и природным ресурсам, в соответствии с национальными законами.
8. Активизировать использование соответствующих технологий, в
частности информационно-коммуникационных технологий, для содействия
расширению прав и возможностей женщин.
9. Обеспечить принятие и укрепление соответствующих стратегий и
применимого законодательства в целях поощрения гендерного равенства и
расширения прав и возможностей всех женщин и девочек на всех уровнях.
Однако при разработке и реализации национальных задач по ЦУР
необходимо учитывать, что Глобальная повестка дня в области развития на
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период до 2030 года включает не только отдельную цель обеспечения гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин и девочек, но
и обеспечивает учет гендерных аспектов в рамках всех других целей при
помощи дезагрегированных задач и показателей.
Для наглядности выделим в некоторых ЦУР задачи с фокусом на гендерные аспекты.
Цель 1: Покончить с бедностью во всех ее формах во всем мире.
2. Сократить, по крайней мере, наполовину долю мужчин, женщин и детей
всех возрастов, живущих в нищете во всех ее аспектах в соответствии с
национальными определениями.
3. Внедрить на национальном уровне соответствующие системы и меры социальной защиты для существенного охвата всех бедных и уязвимых слоев
населения.
4. Обеспечить, чтобы все мужчины и женщины, в частности малоимущие и
уязвимые, имели равные права на экономические ресурсы, а также доступ к
базовым услугам, права на владение земельными ресурсами и другими формами собственности и контроль над ними, права наследования, доступ к
природным ресурсам, соответствующим новым технологиям и финансовым
услугам, включая микрофинансирование.
Цель 2: Покончить с голодом, обеспечить продовольственную безопасность и улучшение питания, способствовать устойчивому развитию
сельского хозяйства.
1.
Покончить с голодом и обеспечить для всех, особенно для
малоимущих и уязвимых групп населения, включая детей, доступ в течение
всего года к безопасному, богатому питательными компонентами и
достаточному продовольствию.
2.
Покончить со всеми формами недоедания, включая достижение
согласованных на международном уровне целевых показателей, касающихся
проблемы задержки в росте и истощения среди детей в возрасте до пяти лет,
и удовлетворение потребностей в питании девочек подросткового возраста,
беременных и кормящих женщин и пожилых людей.
3.
Удвоить производительность сельского хозяйства, продуктов
питания и доходы мелких производителей, в частности женщин, коренных
народов, семейных фермерских хозяйств, скотоводов и рыбаков, в том числе
посредством обеспечения равного доступа к земельным и другим
производственным ресурсам и вводным ресурсам, знаниям, финансовым
услугам и рынкам и расширения возможностей для увеличения добавленной
стоимости и роста занятости в несельскохозяйственных отраслях.
Цель 8: Способствовать неуклонному, комплексному и устойчивому
экономическому росту, полной и продуктивной занятости и достойной
работы для всех.
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1.Обеспечить полную и производительную занятость и достойную работу
для всех женщин и мужчин, в том числе молодых людей и инвалидов, и равную оплату за труд равной ценности.
2. Обеспечить защиту трудовых прав и создание надежных и безопасных
условий работы для всех трудящихся, включая трудящихся-мигрантов, особенно женщин-мигрантов, и лиц, не имеющих стабильной занятости
3. Укрепить потенциал национальных финансовых учреждений в целях поощрения и расширения доступа к банковским, страховым и финансовым
услугам для всех.
Меры на национальном уровне по решению гендерных проблем 8 ЦУР
должны быть направлены на преодоление гендерного неравенства в сфере
обеспечения достойной занятости, равной оплаты за труд, обеспечения защиты прав мужчин и женщин-трудящихся мигрантов. По данным Агентства
статистики при Президенте РТ в 2014 году целый ряд показателей фиксирует явное гендерное неравенство [8]:
 удельный вес женщин среди индивидуальных предпринимателей
(патент) – 21,3%;
 удельный вес женщин среди индивидуальных предпринимателей
(свидетельство) – 38%;
 заработная плата женщин по отношению к зарплате мужчин составляет 60,3%;
 доля женщин среди получателей микрокредитов – 32,3%.
Для достижения 8 ЦУР в части защиты прав мужчин и женщинтрудящихся мигрантов необходимо внедрять гендерный подход, направленный на:
 учет интересов не только мужчин, но и женщин, так как среди
трудовых мигрантов есть женщины.
 учет различий в занятости мужчин и женщин-трудящихся мигрантов. Мужчины преимущественно заняты в строительстве, транспорте,
связи и т.д. Женщины преимущественно заняты в торговле, системе
общепита, частных домохозяйствах и т.д.
 учет того, как может повлиять то или иное принятое решение или
призывы на мужчин и женщин-трудящихся мигрантов, членов их семей. Воздействие на мужчин и женщин в силу целого ряда причин
может быть различным.
 отражение интересов не только самих трудящихся мигрантов, но и
членов их семей.
Ключевыми ресурсами для достижения ЦУР в Таджикистане является повышение эффективности используемых законодательных, институциональных, организационных и финансовых механизмов реализации гендерной политики. Необходимо добиваться значительного увеличения инвестиций в целях устранения гендерного разрыва и усиления поддержки институтов, занимающихся вопросами обеспечения гендерного равенства и расши-
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рения прав и возможностей женщин на национальном, региональном и
национальном уровнях.
Достижение ЦУР в сфере обеспечения гендерного равенства невозможно без отражения гендерных аспектов в Концепции национального
развития РТ на период до 2050 года, Национальной стратегии развития РТ
до 2030 года, Программе развития РТ в период 2016–2020 гг., новой Национальной стратегии по трудовой миграции и др. стратегических документах.
Проблемы неравного доступа женщин и мужчин к материальным ресурсам (земля, финансы и т.д) и не материальным (образование, здравоохранение и т.д) видам ресурсов являются сдерживающими факторами не только
для развития женщин, но и развития общества и экономики в целом. Поэтому вопросы преодоления гендерного неравенства должны стать составными
частями во всех отраслевых разделах Национальной стратегии развития РТ
до 2030 года. Кроме этого необходимо учесть, что многие гендерные проблемы носят межсекторальных характер. Все это обуславливает целесообразность отражения гендерных аспектов в Национальной стратегии развития
РТ до 2030 года по следующим направлениям:

Включение гендерных
вопросов
в функциональный,
производственный и социальный блоки, как при определении
основных целей и приоритетов, так и при определении
предпринимаемых мер.

Учет во всех разделах того, что женщины, как и мужчины
неоднородны и поэтому необходимо обратить особое внимание на
различные типы внутри гендерных групп и уязвимые группы.

Выделение
самостоятельного
раздела «Продвижение
гендерного равенства», в котором отразить гендерные вопросы,
носящие межсекторальный характер.

Отражение гендерных аспектов в разделе по мониторингу и
оценке Стратегии, включая разработку гендерных индикаторов как
по отраслевым секторам, так и по разделу «Продвижение гендерного
равенства».
Для национального уровня очень важно отслеживать индикаторы по
равенству не только между мужчинами и женщинами, но и в разрезе типа
поселения, регионов, внутри гендерных групп. Так, например, доступ к профессиональному образованию. По данным Обследования рабочей силы-2009
доля занятых женщин, имеющих профессиональное образование в два с
лишним раза меньше, по сравнению с мужчинами (мужчины – 48,2%, женщины – 22,7%) [9].
Как показывает статистика у сельских женщин еще меньше возможностей в получении профессионального образования не только по сравнению с мужчинами, но и по сравнению с городскими женщинами. Согласно
данным переписи населения 2010 года, если среди занятых городских женщин 39,1% имеют профессиональное образование (высшее, неполное высшее, среднее профессиональное), то среди сельских женщин–только 8,7%
[10].
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Обязательным элементом и фактором успеха в деле достижения целей устойчивого развития является развитие партнерства с участием всех
заинтересованных сторон. Постановка и реализация задач на национальном
уровне должны основываться на эффективном партнерстве между различными государственными структурами, между государственным, частным
секторами и организациями гражданского общества, опираясь на опыт и
стратегии использования ресурсов партнеров
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АФЗАЛИЯТ ВА ВАЗИФАЊОИ НОИЛ ГАРДИДАН БА БАРОБАРИИ
ГЕНДЕРЇ ВА ТАВСЕАИ ЊУЌУЌУ ИМКОНИЯТЊОИ ЊАМАИ
ЗАНОН ВА ДУХТАРОН ДАР ТОЉИКИСТОН ДАР ЗАМИНАИ
ЊАДАФЊОИ РУШДИ УСТУВОР БАРОИ ДАВРАИ ТО СОЛИ 2030
БОЗРИКОВА Т.Н.,
номзади илми фалсафа, директори Маркази таҳлилии муассисаи
ѓайридавлатии "Панорамаи нав"
734025. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кўч. Пушкин 12, манз. 4,
тел.: 935-21-69-30; е-mail: of_panorama@mail.ru
Дар мақола дар заминаи 17 Мақсади рушди устувор афзалияту
вазифаҳо дар бобати ноил гардидан ба баробарии гендерӣ ва тавсеаи
имкониятҳои занон ва духтарон дар Тоҷикистон мавриди баррасї ва
тањлил ќарор гирифтааст. Зимнан, ба омилу монеањо дар роҳи расидан
баробарҳуқуқии воќеии занону мардон таваљљуњи хосса зоњир карда
шудааст. Мувофиќи маќсад будани ҷорї намудани муносибати гендерӣ
дар стратегияи иҷтимоию иқтисодӣ ва андешидани чорабинињо љињати
ноилшавї ба Мақсадҳои рушди устувор асонок карда мешавад.
Калидвожаҳо: њадафҳои рушди устувор, баробарии гендерӣ, васеъ
намудани ҳуқуқу имкониятҳои занон ва духтарон, баробарҳуқуқии
воќеии занону мардон, муносибати гендерї.
PRIORITIES AND CHALLENGES FOR ACHIEVING GENDER
EQUALITY AND EMPOWERING ALL WOMEN AND GIRLS IN
TAJIKISTAN IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
GOALS FOR THE PERIOD UP TO 2030
BOZRIKOVA T. N.,
candidate of philosophical Sciences, Director of the analytical center nongovernmental organization called "New Panorama". 734025. The Republic of Tajikistan, Dushanbe, Pushkin str., 12, apt. 4; tel. 935-21-69-30;
е-mail: of_panorama@mail.ru
The article in the context of the 17 sustainable development Goals are analyzed priority-you and challenges in achieving gender equality and the empowerment of women and girls in Tajikistan. Special attention is paid to factors and obstacles to de facto equality of women and men. Settle Zell-conformity to gender
mainstreaming in socio-economic strategies and relatively measures to achieve
sustainable development Goals.
Keywords: sustainable development, gender equality, empowerment of
women and girls, equality between women and men, gender perspective.
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УДК:
ОЦЕНКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
МУМИНОВА Ф.М.,
кандидат экономических наук , заместитель директора Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан
734025. Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 40,
тел.: (+992 37) 2-27-81-97; (+992)907-72-18-80,
e-mail: FMuminova@mts.tj
В выступлении акценты сфокусированы на динамике и перспективах
человеческого развития Республики Таджикистан. Осуществлена постановка ключевых вызовов и механизмов обеспечения устойчивого человеческого развития республики. .
Ключевые слова: человеческий капитал, стратегия развития, вызовы, приоритеты, социальный прогресс, темпы роста ВВП.
Качество человеческого капитала становится одним из
базовых условий, определяющих устойчивость развития и
конкурентоспособность стран
- растет доля стран с высоким уровнем индекса человеческого развития
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Динамика ИЧР по Республике Таджикистан в целом
отражает тенденции развития…..
•

•

Таджикистан входит в число
стран со средним уровнем
человеческого развития – 0,607

0,62

В триаде индикаторов ИЧР –
образование, долголетие, доход
– относительно низкие
параметры связаны с доходом.
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Постановка задачи:
– обеспечение развития человеческого капитала
•

Развитие человеческого капитала в стране является целью и
программой действия правительства

•

Занимает первое место среди долгосрочных факторов развития
будущей экономики (по сравнению с природно-ресурсным, реальным и
финансовым капиталом)

•

Ключевые принципы этого направления действий связаны со
стремлением комплексного решения задач развития человеческого
капитала и качества жизни, а также создание устойчивых предпосылок
для формирования экономики знаний

•

Ключевыми задачами развития человеческого капитала в
долгосрочном периоде должны стать:
- продвижение социальной инклюзивности благодаря повышению
доступа к качественным услугам, включая образование,
здравоохранение, социальную защиту, водоснабжение и санитарию;
- создание благоприятного инвестиционного климата в социальной
сфере.

Институциональное развитие

Экономическое
развитие

Национальная стратегия развития
на период до 2015 г. года

Социальное
развитие

Цели развития тысячелетия:
1. Искоренить крайнюю бедность
и голод
2. Получить главное всеобщее
образование
3. Продвинуть гендерное
Стратегия снижения бедности
равенство и оказать поддержку
на период 2010-2012гг
женщинам
4. Сократить детскую смертность
5. Улучшить материнское
здоровье
6. Бороться против ВИЧ/СПИД,
Стратегия повышения
малярии и прочих заболеваний
уровня благосостояния
7. Обеспечить экологическую
населения Таджикистана
устойчивость
на 2013-2015 годы
8. Глобальное партнерство во
имя развития
- Рост ВВП
- Снижение бедности
-Формирование и укрепление
среднего класса
- Рост ИЧР
-Снижение неравенства
Стратегия снижения бедности
на период 2007-2009гг

Долгосрочные вызовы развитию
1. Демографический рост
(только для оценки)

•

•

•
•

•

6856,9

Население республики будет
7000,0
6292,8
неуклонно расти и в период до
может достигнуть 11,55 млн.
5755,3
6000,0
человек
5299,6
Основную массу населения –около
5000,0
60% –будут составлять люди в
4093,6
трудоспособном возрасте (от 15 до
3673,8
64 лет)
4000,0
3322,7
Доля сельского населения будет
2930,6
преобладать…..
3000,0
Доля населения до 20 лет в 2015
году в стране достигла около 45%.
2000,0
Эта категория составит костяк
трудоспособного населения в 2030
году
599,4
1000,0
461,7
337,8
271,3
Ожидаемый рост численности
населения трудоспособного
0,0
возраста в республике представляет
2015
2020
2025
2030
возможности для ускорения
моложе трудоспособного возраста (0 до15лет)
в трудоспособном возрасте (15-64 года) старше трудоспособного возраста (старше 64 лет)
экономического роста
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Долгосрочные вызовы развитию
2. Уязвимость роста
•

На повестке дня стоят вопросы повышения конкурентоспособности
страны, развитие производств с более высокой добавленной
стоимостью, активизации деятельности в научно-технологической
сфере. Это позволит решить важнейшую задачу - модернизация и
диверсификация экономического развития, структуры торговли

•

Но, важным фактором уязвимости для страны служат риски падения
мировых цен на сырьевые товары и потенциального уменьшения
притока денежных переводов от работников-мигрантов из России

•

Стремление удержания относительно высоких темпов экономического
роста означает, с одной стороны, что будет увеличиваться нагрузка на
природную систему (при условии сохранения нынешней модели
развития), с другой стороны, возрастут усилия по поиску ключевых
драйверов роста

Долгосрочные вызовы развитию
3. Природно – ресурсные ограничения
ограниченность и неравномерное распределение водных и земельных
ресурсов делает сложным развитие сельского хозяйства экстенсивным
путем…
•

обеспечение
продовольственной
безопасности
является
ключевой
стратегической задачей развития, для решения которой необходимо будет
увеличивать усилия
•

основная
проблема,
касающаяся
природных ресурсов
обеспечение эффективности использования ресурсов
•

региона

–

проблемы изменения климата, как повышение температуры, таяние
ледников, повышение изменчивости водных ресурсов, а также частые и
разорительные опасные явления погоды вызывает необходимость разработки
устойчивых механизмов в направлении ресурсосбережения
и адаптации к
климатическим изменениям
•

Долгосрочные вызовы развитию
4. Перспективы пространственного развития
в средне- и долгосрочной перспективе индустриализация и урбанизация
будут определять динамику и глубину процессов развития в стране
•

преодоление региональной дифференциации в долгосрочной перспективе
может быть достигнуто на базе экономического роста в стране в целом и
опережающего роста отсталых территорий в частности
•

поощряя,
прежде
всего,
собственные
усилия
регионов,
региональная
политика
может
в
необходимых
случаях
использовать
инструменты
республиканской поддержки, оказываемой на четких условиях и приводящей к
достижению желаемых социально-экономических результатов
•

потребуются не только масштабные инвестиции и создание условий для
развития
экономики
городов
и
сельских
населенных
пунктов,
но
и
выстраивание новой пространственной структуры страны – сети транспортных
коммуникаций (включая интегрирование с экономикой соседних государств и
обеспечение
выхода
на
мировые
рынки),
а
также
перспективной схемы
размещения производственных сил (причем не только крупных производств),
административно-управленческих и финансово-экономических центров.
•
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И в целом, важно повышение качества
человеческого капитала страны…….
В долгосрочном периоде сравнительное преимущество страны все
больше будет определяться техническими инновациями и
конкурентным применением знаний, предъявляя принципиально новые
требования к процессу формирования человеческого капитала

•

•

•

Необходимость наращивания человеческого капитала определяется
еще и следующими процессами:
обеспечение роста наукоемких отраслей промышленности
изменение требований к качеству жизни
мобильность трудовых ресурсов.
Для того чтобы человеческий капитал мог стать фактором,
формирующим устойчивый характер экономического роста,
необходимо рассматривать вопрос обеспечения его качества
комплексно. При этом важен прорыв в развитии системы образования и
науки

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Основные факторы формирования
человеческого капитала

Демографич
еские
процессы

Образование
и наука

Основные условия развития
человеческого капитала

Занятость и
социальная
защита

Здоровье и
долголетие

Культура

Среда
обитания

СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ ( ЦЕЛЕВОЕ ВИДЕНИЕ – 2030)

Стратегическая цель – развитие человеческого капитала,
конкурентоспособность страны и устойчивость роста
Эффективно
е
управление
демографич
ескими
процессами

Система
образования
и науки
обеспечива
ют развитие
человеческо
го капитала

Системы
содействия
занятости и
социальной
защите
обеспечивают
продуктивную
занятость и
условия для
развития
человеческого
капитала

Обеспечени
е здоровья
в контексте
качества
жизни

обеспечивающий

Повышение
культурных
ценностей
поведения

Комфортная
среда для
жизни
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УДК: 316.7
ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН: ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ
ОЛИМОВА С.,
к.ф.н., директор Научно-исследовательского центра «Шарк»,
Република Таджикистан, г. Душанбе, ул. Бофанда 9,
тел. (+99237) 2-21-89-95
В статье внимание сфокусировано на результатах цикла исследований миграционных процессов в Республике Таджикистан. Рассматриваются ключевые факторы и условия изменения направленности внешней
трудовой миграции из республики, обоснован пакет действий по регулированию процессов миграции.
Ключевые слова: миграция, человеческий капитал, денежные переводы.
Современный мир – это динамичный мир открытых границ, он требует от людей высокой мобильности, большей продуктивности и способности
быстро приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам и рискам. Это
актуализирует изучение проблемы взаимосвязи миграции и развития человеческого капитала, стимулирует поиск путей роста человеческого капитала в условиях повышения мобильности рабочей силы.
В последние годы выросло число исследований, проведенных в различных странах, в которых рассматриваются различные аспекты влияния
миграции на человеческий капитал. Большинство из них утверждают, что
миграция положительно влияет на человеческий капитал, так как мигранты
получают дополнительные знания и навыки в процессе миграции, денежные
переводы снижают крайнюю бедность и, соответственно, способствуют
увеличению расходов домохозяйств на образование в отправляющих странах 1 В то же время некоторые исследования показывают негативные или
смешанные эффекты влияния миграции на человеческий капитал2 .
Влияние миграции на человеческий капитал и образование изучалось
и в Таджикистане. Большинство исследований основываются на материале
систематических Обследований уровня жизни в Таджикистане ОУЖТ-2007
и ОУЖТ-20093
Так, Р. Беннет, Д.Клиффорд и Д. Фалкингэм нашли, что долгосрочная миграция одного из родителей повышает уровень школьной посещаеMcKenzie, D.J., Rapoport H. (2011): Can migration reduce educational attainment? Evidence from
Mexico, Journal of Population Economics, Vol. 24(4), p. 1343; Cox E.A.,Ureta M. (2003). International
Migration, Remittances and Schooling: Evidence from El Salvador. Journal of Development Economics
,72 (3): 429–61.
2 de Haan, A. (2005) Migration in the Development Studies Literature: Has it come out of marginality?
Paper For UNU-WIDER Jubilee Conference Future Of Development Economics, Department for
International Development, United Nations University.
3 Danzer A. , Ivaschenko O. (2010) Migration Patterns in a remittances dependent economy: Evidence
from Tajikistan during the global financial crisis, Migration Letters, Vol. 7(2), pp. 190-202; Локшин
М., Чернина Е.( 2013) Мигранты на российском рынке труда: портрет и заработная плата. Экономический журнал ВШЭ, 2013, с.41-73; Kollner S.(2013) Remittances and Educational Attainment:
Evidence from TajikistanBayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg
1
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мости.1 С.Кельнер отметил, что денежные переводы положительно влияют
на уровень образования в рамках обязательного 9-классного школьного образования и одновременно негативно воздействуют на перспективу дальнейшего образования2. Интересный аспект темы влияния миграции на человеческий капитал можно найти в статье «Миграция, образование и гендерный разрыв в участии в рабочей силе». Ее авторы И.Абдуллаев, И.Ганг и
Мен-Су Юн утверждают , что проблема взаимосвязи миграции и уровня
образования имеет гендерное измерение. По мнению авторов статьи, преимущественно мужская трудовая миграция сокращает долю мужчин, получающих высшее и профессиональное образование 3.
В целом проведенные в Таджикистане исследования демонстрируют
неоднозначное воздействие трудовой миграции на образование и в целом на
человеческий капитал. Однако все указанные работы основаны на двух
количественных исследованиях–обследованиях домохозяйств ОУЖТ–2007
и ОУЖТ–2009.4 В то же время изучение проблемы в динамике за более длительный период с привлечением материалов других обследований могло
бы дать возможность вычленить долгосрочные тенденции взаимосвязи миграции и развития человеческого капитала. Таким образом, главными целями данной статьи являются изучение динамики изменений человеческого
капитала в Таджикистане в связи с трудовой миграцией на протяжении
десяти лет, с 2002 по 2012 годы, а также анализ причин этих изменений.
В работе использовались смешанные методы исследования (mixed
methods research). Эмпирической основой для статьи послужило обследование домохозяйств, проведенное в Таджикистане Исследовательским центром «Шарк» в январе-феврале 2012 г. при поддержке Мирового Банка
(1000 домохозяйств). Данные этого обследования дополнены материалами
обследований домохозяйств, опросов и качественных исследований , проведенных автором с 2002 по 2014 год.
Профиль мигрантов
Согласно ряду исследований профиль мигрантов из Таджикистана
характеризуется преобладанием мужчин молодых возрастов, сезонно занимающихся тяжелым и малоквалифицированным трудом в России5.
Исследования фиксируют заметные изменения трудовой миграции
из Таджикистана. С 2003 г. значительно вырос масштаб миграции, при этом
увеличилась доля сельских жителей, ухудшился образовательный уровень
Bennet R.,Clifford D.,Falkingham J., (2013) Household Members’ Migration and the Education of
Children ’Left Behind’: Empirical Findings from Tajikistan and Reflections for Research Practice, Population, Space and Place, Vol. 19(1) : 1
2 Kollner, Ibid., p. 29
3 Abdulloev I. , Gang I. and Myeong-Su Yun . (2014) Migration, Education and the Gender Gap in
Labour Force Participation. European Journal of Development Research, 26: 509-526
4 World Bank (2008): Tajikistan Living Standards Measurement Survey 2007 – Basic Information Document. World Bank (2010): Tajikistan Living Standards Measurement Survey 2009 – Notes for Users.World
Bank
(2013):
Workers
Remittances
Database,
URL:
http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
5 Olimova S.(2010). The Impact of Labour Migration on Human Capital: The Case of Tajikistan. Revue Europeenne des Migrations Internationales. Vol. 26- # 3, 2010 Justino P., Shemyakina O. (2012):
Remittances and labor supply in post-conflict Tajikistan, IZA Journal of Labor & Development, Vol.
1(8).
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мигрантов. Большое влияние на трудовую миграцию оказал финансовый
кризис 2008-2009 годов. В то время как доля строителей, работающих в
Москве и Московской области, выросла, доля мигрантов, работающих в торговле, а также тех, кто имел свое дело в России, сократилась. Что касается
изменений паттернов миграции, то по сравнению с 2007 годом в 2012 г.
произошло сокращение доли краткосрочных поездок , выросла долговременная миграция.1 Во многом это связано с заметным сокращением торговой и предпринимательской миграции из Таджикистана в Россию.
Уровень образования мигрантов
Говоря о человеческом капитале , мы фокусируемся на уровне образования мигрантов, так как он отражает объем накопленного человеческого
капитала. Во всех группах трудовых мигрантов из Таджикистана преобладают люди со средним образованием (см. табл.) Худшее профессиональное
образование имеет мигрантская молодежь в возрасте 15–20 лет. Если среди сезонников среднее специальное и среднее техническое образование
имеют 18,3%, среди долгосрочных мигрантов – 15,7%, то среди молодежи
таких только 3 %.
Таблица 1.
Социально-демографические характеристики различных миграционных паттернов
ВернувОтсутству- Молодежь(15-20лет) ВСЕ
(N=65)
шиеся
ющие
ГО
(N=378)
(N=306)
(N=7
49)
Город
Село

19,0
81,0

23,9
76,1

32,3
67,7

22,2
77,8

Мужской
Женский

93,1
6,9

89,2
10,8

98,5
1,5

92,0
8,0

15-20
до 25
26-35
36-45
46-55
56+

24,1
35,4
25,1
13,0
2,4

36,9
36,6
15,7
10,1
,7

100,0
-

8,7
27,2
32,8
19,1
10,7
1,5

Начальное
Среднее неполное

8,7

,3
9,5

21,5

0,1
10,1

Kroger A., Meier K. (2011) Labor Markets and the Financial Crisis: Evidence from Tajikistan: Discussion Papers of DIW Berlin 1174. 2011. Danzer, A.M., B. Dietz and K. Gatskova (2013). Migration
and Remittances in Tajikistan: Survey Technical Report. Working Paper of the Institute for East and
Southeast European Studies, Regensburg; Олимова C.(2015) Кризис в России и таджикская трудовая миграция.
Central Asian Bureau for Analitical Reporting. 20.01.2015. (
www.cabar.asia/tajikistan/139)
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Среднее полное
Среднее специальное
Среднее техническое
Высшее
Аспирантура/докторантура

58,7
9,3

66,0
8,5

75,4
1,5

63,1
8,3

9,0

7,2

1,5

7,6

14,0
,3

8,2
,3

-

10,4
0,3

За десятилетие сократилась как доля мигрантов с начальным и средним неполным образованием - с 19,3% до 10,2%, так и доля мигрантов с
высшим образованием – с 18,6% до 10,7%. Однако заметнее всего падение
доли мигрантов со средним специальным и средним техническим образованием - с 27,9% до 15,9%. В свою очередь вдвое увеличилась доля мигрантов с общим средним образованием - с 34% до 63,1%.
До нулевых годов ухудшение человеческого капитала в Таджикистане, отмеченное всеми исследованиями, можно объяснить потрясениями
суверенизации и структурной трансформации национальных экономик, в
ходе которых произошла потеря в целом человеческого капитала в Таджикистане. Однако с середины нулевых годов снижение образовательного
уровня мигрантов представляет собой стабильную тенденцию, которая
наиболее выражена среди домохозяйств , имеющих в своем составе мигрантов, работающих в странах СНГ (Россия, Казахстан, Беларус, Украина), и
получающих из этих стран переводы. Исключением являются домохозяйства, члены которых работают в США, ЕС, Китае, Афганистане, ОАЭ .
Однако сравнивать динамику изменений образовательного уровня мигрантов в странах СНГ и других странах практически невозможно из-за очень
небольшой численности мигрантов, работающих в странах, не входящих
в СНГ.
Данные обследования 2012 г. показали, что уровень образования, а
также доля доходов домохозяйств, инвестируемая в образование, различаются в зависимости от паттернов миграции – сезонной, долгосрочной трудовой, предпринимательской, эмиграции. Сравнение данных 2012 г. с данными обследований 2003 и 2007 годов дали возможность обнаружить следующую закономерность: уровень образования сезонных мигрантов был выше, чем у долгосрочных мигрантов при самой низкой доле доходов, инвестируемых в образование в домохозяйствах сезонников. Последнее исследование, проведенное в 2014 году, показало, что уровень образования
вернувшихся мигрантов (среди которых преобладают сезонники) снизился
по сравнению с другими группами мигрантов, за исключением предпринимательской миграции. Что касается последней , то здесь действуют общемировые тенденции, соответственно, ценность образования и доля доходов,
инвестируемых в образование, в этой группе наиболее высока.
Задумываясь над вопросом , почему снижается уровень образования
таджикских мигрантов, следует прежде всего рассмотреть ситуацию на
рынке труда принимающих стран и ее влияние на формирование челове-
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ческого капитала в Таджикистане. В ряде исследований можно найти данные о том, какую отдачу дает уровень образования и лингвистические навыки мигрантов из Таджикистана в России . Так, М.Локшин и Е.Чернина
считают отдачу от образования и от опыта мигрантов, работающих в России, низкой.1 Сравнив зарплаты мигрантов и местных работников, они делают вывод о дискриминации в сфере оплаты труда . В то же время ,
М.Локшин и Е.Чернина предполагают, что разрыв в оплате труда между
мигрантами и местными работниками можно объяснить тем, что мигранты
не обладают специфическим для России человеческим капиталом , что их
знания и опыт не востребованы на российском рынке труда, что и объясняет более низкую оплату труда таджикских мигрантов в России.2
Уровень образования и доходы
Для того, чтобы изучить связь доходов и уровня образования, мы
использовали данные о распределении денежных переводов в зависимости
от уровня образования их отправителей.
Основываясь на полученных в целом ряде исследований материалах,
можно прийти к выводу, что работники из Таджикистана не особенно заинтересованы в приобретении профессионального или технического образования, поскольку инвестиции в образование не окупаются. В то же время
имеющаяся у мигрантов квалификация не востребована на рынке труда
России. Даже имея высокий уровень образования (высшее образование,
научная степень) мигранты по различным причинам не могут занять рабочие места в соответствии со своим уровнем квалификации.
Работа за рубежом заставляет переквалифицироваться большинство
трудовых эмигрантов. В 2011 году только 28,8% мигрантов работали за рубежом по своей профессии. Например, 55,8% мигрантов впервые вышли
работать на стройплощадку в России, в то время как на родине только 4,1%
мигрантов имели профессию строителя. В 2009 г. по специальности, подтвержденной дипломом/сертификатом, работали 20,5% таджикских мигрантов, на рабочих местах, связанных со специальностью – 16,8%, не по специальности 62,8%. Среди тех, кто работал не по специальности, 20% сообщили, что выполняемая ими работа соответствовала их образованию, знаниям, опыту, 37,8% отметили, что скорее соответствовала, 42,2% - не соответствовала.3
Особенно быстро происходит переквалификация в кризисные периоды. В 2009 -2010 годах, оценивая профессиональную мобильность мигрантов в кризисных условиях, мы нашли, что 41,2% были готовы коренным
образом сменить род деятельности. Респонденты были согласны на любую
работу, даже если она предполагала овладение новыми профессиональными
навыками в новой сфере занятости. 41,2% опрошенных мигрантов сообЛокшин, Чернина, 2013, указ. Соч. стр. 66
Там же, с. 68
3 Olimova S., Olimov M. (2011) HCD Review Relationship between Human Capital Development and
Equity in the Republic of Tajikistan. Torino: ETF
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щили, что будут работать согласно своей квалификации и не планируют
менять профессию. 11,8% заявили, что согласны работать на том же месте
за меньшую, чем раньше зарплату, и 5,9% согласны на ухудшение условий
труда. В случае отсутствия подходящей работы 58,8% согласны работать
за меньшую зарплату на любом рабочем месте, 29,4% собирались искать работу в другой сфере труда, 5,9% при неблагоприятном стечении обстоятельств были согласны искать работу в другой стране. 1
Опыт финансового кризиса 2008-2009 годов показал, что изменения
на рынке труда России заметно повлияли на структуру занятости таджикских мигрантов: среди них заметно выросла доля грузчиков и водителей ,
появился малочисленный тренд IT–специалистов . Сейчас под влиянием
экономического спада в России также происходят изменения в структуре
занятости мигрантов из РТ–сократилась занятость в строительстве, растет
занятость в промышленности, транспортном секторе, отмечен небольшой
рост занятости в топливном секторе.
Исследования трудовой эмиграции из Таджикистана показали, что
мигранты с высоким уровнем образования значительно легче мигрантов с
низким и средним образовательным уровнем справляются с изменением
квалификации и профиля занятий на начальном этапе миграции или в кризисный период. Однако впоследствии, когда они могли бы приступить к созданию новой профессиональной карьеры, они встречают в профессионально-трудовой жизни такие большие препятствия, что вынуждены сохранять
пониженный социально-профессиональный статус.
Знание языка страны приема
Говоря о человеческом капитале, нельзя обойти вниманием лингвистические компетенции. Распространено мнение, что мигранты из Таджикистана плохо или совсем не знают русский язык. Однако исследования
разрушают эти стереотипы. Так, ОУЖТ–2009 г. показало, что около 80%
опрошенных мигрантов владели русским языком.2 В 2009 г. 67% мигрантов
сообщили, что владеют русским языком хорошо и очень хорошо.3 Согласно
результатам Обследования –2012 владеют русским языком: совершенно
свободно – 20,8%, скорее хорошо –47,4%, средне –30,4%, плохо, на уровне
нескольких слов –1,4%.
Об уровне владения русским языком и о трудностях , связанных с
недостаточными лингвистическими компетенциями
косвенно можно судить по ранжированному списку проблем мигрантов, составленному по
материалам Обследования домохозяйств–2012 . Языковые проблемы являлись серьезными для 8% опрошенных мигрантов, более менее серьезными
для 23% мигрантов, не очень серьезными для 43% и абсолютно несерьезными для 27%.

Олимова С., Олимов М. Мигранты в зоне кризиса// «Дружба народов», М., 2010, № 7
Локшин, Чернина , 2013, указ. Соч. с.69
3 Olimova S., Olimov M. (2011) Ibid., p. 105
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Кросс-табуляция между степенью владения русским языком и доходами мигрантов в России показала, что свободное владение русским языком не повышает доходы мигрантов в России на низкооплачиваемых работах, но является критически важным на высокооплачиваемых работах
Влияние миграции на человеческий капитал на уровне
домохозяйств
Все обследования домохозяйств в РТ показывают, что подавляющее
большинство мигрантских семей, за исключением горожан, не делают значительных инвестиций в образование. При этом денежные переводы положительно влияют на учебные достижения в рамках обязательного 9-ти
классного образования – охват образованием, посещаемость в этой группе
выше, чем в домохозяйствах, не получающих переводы.1 Действительно,
мигрантские семьи тратят на образование и питание школьников больше,
чем остальные С другой стороны, увеличение бремени домашней работы
из-за отсутствия
мигрирующих членов домохозяйства
способствует
пропускам учебы, плохой успеваемости и препятствует переходу на следующие ступени образования.
Доля расходов на образование и здравоохранение в общей структуре
расходов домохозяйств мала и составляет около 4% в целом по Таджикистану, и около 5% в мигрантских домохозяйствах. Прежде, чем инвестировать
в образование, члены семьи должны иметь хоть какую-то уверенность, что
образование поможет улучшить позиции на рынке труда и покроет расходы
на учебу. Однако исследование показывает, что отдача от образования низка
как в Таджикистане, так и в России, при этом всегда есть спрос на малоквалифицированный труд, поэтому мигрантские домохозяйства не считают выгодным инвестировать в образование.
Что касается получения 11-летнего , среднего и высшего профессионального образования, то миграция и переводы отрицательно влияют на
уровень образования в мигрантских домохозяйствах, понижая уровень образования как потенциальных мигрантов, так и членов их семей.
В целом следует признать, что трудовая миграция и связанные с ней
эффекты ведут к слабому спросу на образовательные услуги и снижают
долгосрочное накопление человеческого капитала в Таджикистане, поэтому необходимы специальные государственные меры, направленные на развитие человеческого капитала.

1

Kollner, 2013, Ibid., p. 18-19
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ТАЪСИРИ МУЊОЉИРАТ БА САРМОЯИ ИНСОНЇ ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН:СУРЪАТИ ТАЃЙИРЁБЇ
ОЛИМОВА С.,
н.и.ф., директори Маркази илмию тадќиќотии «Шарќ»,
Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, кўчаи Бофанда 9,
тел. (+992 37) 2-21-89-95
Дар мақола асосан ба натиљаи як силсила тадќиќоти вобаста ба
раванди муњољират дар Љумњурии Тољикистон таваљљуњ зоњир шудааст.
Омилҳои асосї ва шароити тағйирёбии самти муњољирати мењнатии беруна аз ҷумҳурї мавриди баррасї ва арзёбї ќарор гирифта, маҷмўи
иқдомот барои танзими раванди муњољират асоснок шудааст.
Калидвожаҳо: муњоҷират, сармояи инсонї, интиќоли пул.
IMPACT OF MIGRATION ON HUMAN CAPITAL IN THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN: THE DYNAMICS OF CHANGE
OLIMOVA S.,
PhD, director of scientific and research center "Sharq"
Tajikistan, Dushanbe, street. Bofanda 9,
tel.: (992 37) 2-21-89-95
In this article the focus is on the results of the research cycle of migration
processes in the Republic of Tajikistan. Examines the key factors and conditions
measurable-tion direction of the external labor migration from the country, justified the package of action to manage migration processes.
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УДК: 36.364
СИЁСАТИ ИЉТИМОЇ ВА ЊИФЗИ ИЉТИМОИИ АЊОЛЇ
ЌУРБОНОВ Ќ.,
сардори Раёсати њифзи иљтимоии ањолии
Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии
Тољикистон
Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, кўч. Шевченко 69,
тел.: +992 (37) 2-21-12-48
Дар мақола муаллиф бо такя ба тамоюлњои рушди низоми иљтимоии кишвар самтњои рушди ояндаи кишварро асоснок менамояд. Дар ин
раванд тавсифи низоми њуќуќию меъёрии њифзи иљтимоии ањолї таъмин
шудааст. .
Калидвожањо: њифзи иљтимої, сиёсати иљтимоии кишвар, объект,
субъект, консепсия.
Сиёсати иљтимоии давлат ба маънои амалияш маљмўи
чорабинињои мушаххас, ки ба таъминоти муътадили њаёти ањолї равона
гардидаанд, мебошад. Дар маънои васеъаш бошад, сиёсати иљтимої на
танњо маљмўи чорабинињо ё тадбирњост, балки як низоми мураттаби
муносибатњои тарафайн ва мутаќобила байни гурўњњои иљтимої ва
табаќањои иљтимоии љамъият мебошад, ки дар маркази онњо ва маќсади
нињоии онњо – инсон ва некуањволии ў, њифзи иљтимої ва рушди
иљтимоии ањолї меистад. Аз сўйи дигар, сиёсати иљтимої маљмўи
идоракунии таъсиррасонии бисёрдараља ба зисту зиндагии гурўњњои
гуногуни ањолї бо маќсади муттањидкунии љомеа ва таъмини суботи
њукумати сиёсї бо роњ ё ба василаи танзимоти њуќуќї мебошад.
Вобаста ба мавзўи мавриди назари мо объекти сиёсати иљтимої, пеш аз
њама, инсон, идоракунии љамъият ва таъмини суботи њукумати сиёсї ба
шумор меравад.
Субъектњои сиёсати иљтимої маќомоти њокимияти марказї,
маќомоти иљроияи њокимияти мањаллии давлатї ва иттињодияњои
љамъиятї ва ташкилоту муассисањо мебошанд, ки барои дар амал
татбиќ намудани маќсадњои он таъсис ва ташкил дода мешаванд. Дар
мисоли Тољикистон сохтори иљтимоии љумњуриро асосан маќомоти
зерин ташкил медињанд:
– Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолї;
– Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї;
– Вазорати маориф ва илм;
– Вазорати фарњанг;
– Кумитаи кор бо љавонон, варзиш ва сайёњї;
– Кум итаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон;
– Агентии суғуртаи иљтимої ва нафақаи назди Ҳукумати
Љумҳурии Тоҷикистон;
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– Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї;
– Федератсияи иттифоќњои касабаи мустаќили Тољикистон
– ташкилотҳои љомеаи шаҳрвандӣ ва иттињодияњои љамъиятї.
Сиёсати иљтимої, тавре ки гуфта шуд, ҳамчун категорияи илмӣ ба
сифати объекти таъсиррасон вобаста ба татбиқи манфиатҳояшон дорои
гуруҳҳои иљтимоӣ ва ё дорои муносибатҳои дохилӣ ва байни гурӯҳҳои
иљтимоӣ мебошад. Ба сифати субъект дорои гурўҳҳои иљтимоии аз
лиҳози нињодї ташаккулёфтае мебошад, ки ин таъсиррасониро анљом
медиҳанд ва дар навбати аввал ин давлат ва ҳамчунин, ниҳодҳои мушаххаси љомеаи шаҳрвандӣ аст.
Ҳар як давлат вобаста ба модели ё шакли давлатдории худ сиёсати иљтимоии худро роҳандозӣ менамояд, яъне дорои механизми гуногуни таъминкунандаи тавозуни манфиатҳои гурӯҳҳои иљтимоии худ мебошад.
Љумњурии Тољикистон, ки тибқи Конститутсияи худ давлати
иљтимоӣ мебошад, сиёсати иљтимоии хоси худро дорад, ки он пеш аз
ҳама ба беҳтар кардани некуаҳволии мардум ва таъмини шароити арзандаи зисту зиндагонии
шаҳрвандон равона гардидааст. Дар
давлатҳои иљтимоӣ сиёсати иљтимоӣ барои ноил шудан ба таъмини
ҳуқуқ ва озодиҳои инсон равона гардида, ин амал ба зиммаи ниҳодҳои
ё субъектҳои иљтимоии он вогузор гардидааст.
Ҳуқуқҳои иљтимоии инсон иборатанд аз: ҳуқуқ ба меҳнат ва пардохти арзандаи он; ба таҳсил; ба ҳифзи саломатӣ ва ҳифзи солимии
муҳити зист, ҳуқуқ ба таъминоти иљтимоӣ ва хизматрасонии иљтимоӣ,
ҳуқуқ ба дастгирии оила, ҳимояи модарӣ, падарӣ ва қудакон, ҳуқуқи
маъюбон ба ҳамгироӣ ба љамъият ва тавонбахшӣ ва ҳоказо.
Ҳуқуқҳои иљтимоии шаҳрвандон дар ҳуљљатҳои ҳуқуқи байналмилалии СММ, ТБМ ва дигар санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ муқаррар
гардидаанд.
Вобаста ба татбиқи ҳуқуқҳои конститутсионии мардум дар асоси
муқаррароти санадҳои ҳуқуқи байналмилалї, ки Тољикистон онҳоро
эътироф намудааст, дар кишвари мо даҳҳо санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ:
қонунҳои конститутсионӣ, кодексҳо, қонунҳои соҳавӣ ва ғайраҳо қабул
гардида, амалӣ шуда истодаанд.
Махсусияти консепсияи давлати иљтимої ҳам дар он аст, ки тамоми ислоҳоти соҳаҳои хољагии халқ, аз љумла дигаргунсозиҳо ва ташаккули иқтисоди кишвар маҳз бо дарназардошти принсипҳои сиёсати
иљтимої таҳия ва амалї карда мешаванд. Принсипҳои сиёсати иљтимоӣ
аз назарияҳои зерин иборат мебошанд:
1. Паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва таъмини шароити арзандаи
зисту зиндагии мардум;
2. Мусоидат ба рушди бо суботи иқтисодию иҷтимоии ҷамъият;
3. Ташаккули шарики иљтимоӣ ва барқарор намудани пояҳои
љомеаи шаҳрвандӣ бо иштироки фаъоли аҳолӣ ва љомеа ба рушду
инкишофи муносибатҳои љамъиятӣ;
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4. Пойдории суботи љомеа ва фазои ороми ҳамзистии
шаҳрвандон.
Бо дарназардошти муқаррароти мазкур имрӯз тамоми ислоҳоти
соҳаҳои иқтисодиёт хусусияти иљтимоӣ дошта дар ниҳояти кор натиљаи
ниҳоии онҳо ба некуаҳволии мардум равона гардидааст.
Тољикистон дар соли 2000 Декларатсияи Рушди ҳазорсоларо қабул
намуда, дар ҳошияи он барои дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои гуманистии он, ки аз 7 самт иборатанд, вазифаҳои афзалиятноки рушди
миллии Тољикистонро то соли 2015 қабул намуд:
1. Ноил шудан ба истиқлолияти энергетикӣ.
2. Раҳоӣ ёфтан аз бунбасти коммуникатсионӣ.
3. Таъминоти амнияти озуқаворӣ.
Дар айни замон, бо ташаббуси Президенти Љумњурии
Тољикистон ва супориши Њукумати љумњурї аз љониби маќомоти
ваколатдори давлатї ва гурўњњои кории байниидоравї стратегия ва
консепсияњои рушди миллии Љумњурии Тољикистон барои даврањои
дарозмуддат ва миёнамуњлат тањия шуда истодаанд, ки дар онњо
муќаррароти нињодњои љањонї, ба монанди СММ дар мавзўи рушди
устувори минбаъдаи љањон баъди соли 2015 дар назар дошта шудаанд.
Сиёсати иљтимоии давлат бо сиёсати иқтисодии он иртиботи
таркибӣ дошта, онҳо якдигарро мазмунан пурра мегардонанд ва беҳуда
нест, ки ин ду сиёсат ё худ шохаҳои фаъолияти давлатиро дар аксар
маврид ҳамчун сиёсати иљтимоию иқтисодии давлат тавъам ном
мебаранд.
Аз сўйи дигар,
иқтисодиёт муносибатҳои меҳнатию
иљтимоии гурӯҳҳои гуногуни иљтимоию демографии аҳолиро дар самти
истеҳсолот, тақсимоти воситаҳои пулию молӣ ва неъматҳои моддию
маънавӣ, хизматрасониҳо ва ғайра ба танзим медарорад. Аз вазъияти
молию иқтисодии кишвар вазъияти моддию маишии ҳар як фарди
љомеа муайян карда мешавад.
Вазъи иљтимоии аҳолӣ ба таҳаввулоте, ки дар ташаккул ва
азнавсозии сиёсати иҷтимоию иқтисодӣ ба вуҷуд меоянд, вобаста аст.
Љараёни гузариш ба иқтисодиёти бозоргонї, тағйироти демографии
љомеа ва даҳҳо омилҳои дигар, ки асоси фаъолияти давлатиро ташкил
медиҳанд, дар ниҳояти кор ба сатҳи зиндагии аҳолї таъсири манфӣ ё
мусбати худро мерасонанд.
Давлатҳои пешрафтаи љаҳон, бахусус кишварҳои дорои иқтисоди
бозоргонӣ, ба фаъолияти самараноки чунин соҳаҳо, ба монанди
маориф, фарҳанг, тандурустӣ, ҳифзи иљтимоӣ, туризм ва варзиш,
хољагии коммуналию манзилӣ ва экология аҳамияти калон медиҳанд.
Маљмўан, ин соҳаҳоро бахши иљтимоии давлат низ меноманд ва тавре
ки гуфта шуд, дар низоми давлатӣ ҳамчун субъектҳои сиёсати иљтимоӣ
баромад мекунанд. Дар баробари ташаккулёбии низоми иқтисоди
бозаргонӣ аҳамият ва моҳияти бахшҳои иљтимоӣ низ афзун мегардад.
Бахши иљтимої маљмӯи соҳаҳои хољагии халқ мебошад, ки
неъматҳои иљтимоиро дар шакли хизматрасонии тандурустӣ, иљтимоӣ,
маориф, фарҳанг, сайёҳӣ ва ѓайра меофарад.
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Соҳаҳои бахши иљтимоӣ дар рушди истеҳсолоти љамъиятӣ
аҳамияти бештар доранд. Онҳо ба сатҳи некуаҳволӣ ва сифати зиндагии
аҳолӣ таъсири бевосита мегузоранд.
Дар кишварҳои дорои иқтисоди устувор ба бахши иљтимоӣ
ҳамасола маблағгузорї ва сармояи калон људо гардида, захираҳои
бештари моддӣ, меҳнатӣ ва молиявӣ ба ҳамин бахш равона карда
мешаванд.
Дар љумҳурии мо низ ба рушду суботи ин бахши давлатӣ аҳамияти
бештар дода мешавад. Аз ин љост, ки ҳамасола нисфи зиёди буљаи
давлатӣ ба соҳаи иљтимоӣ људо мегардад, аммо натиљаҳои кор аз он
шаҳодат медиҳанд, ки дар аксар маврид то ҳанӯз нақши созандаи
бахши иљтимоӣ дар љамъияти муосир дарк карда нашудааст. Ба
пуррагӣ дарк накардани моҳияти соҳаҳои иљтимоии давлат ҳамчун яке
аз омилҳои асосии рушди иљтимоию иқтисодӣ ва роҳнамои иљтимоии
иқтисодиёт, албатта, метавонад ба раванди ислоҳоти иқтисодӣ таъсири
манфӣ расонад.
Аз ин рӯ мақсад ва ҳадафҳои сиёсати иљтимоӣ бо роҳи
таъсиррасонӣ ба ин гуна таҳаввулот ё равандҳо нигаҳ доштани сатҳи
эътидол дар љомеа ва беҳтар намудани шароити маишию меҳнатии
табақаҳои васеи аҳолӣ мебошад.
Системаи ҳифзи иљтимоӣ дар Ҷумҳурии Тољикистон
Тавре ки маълум гашт, ҳадафҳои сиёсати иљтимоӣ гуногун ва хеле
зиёданд, аммо дар маърўзаи мазкур мо танҳо дар хусуси сиёсати
давлатї дар самти ҳифзи иљтимоии аҳолӣ сухан меравад.
Ҳифзи иљтимоии аҳолӣ–системаи чорабиниҳоест, ки аз љониби
мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва созмонњои љамъиятӣ оид ба таъмини
шароити ҳадди ақали зиндагии кафолатдодашуда ва дастгирии ҳаёт ва
фаъолияти инсон анљом дода мешаванд.
«Система» калимаи юнонӣ буда, маънояш чизи комил (бутун), ки
аз қисматҳои алоҳида мураттаб шудааст. Дар луғати русї ба тољикї
онро «низом» тарљума намудаанд.
Низоми ҳифзи иљтимоии аҳолӣ – низоми муносибатҳои иљтимоӣ ва
фаъолияти мақсадноки давлат дар мисоли мақомоти марказии
ҳокимияти давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва
худидоракунии маҳаллӣ, ташкилоту муассисаҳо, иттиҳодияҳои
ҷамъиятӣ ва дигар шахсони ҳуқуқию воқеӣ оид ба таъминоти шароити
мусоиди кору зиндагӣ
барои ҳар як шањрванд мебошад. Яъне
субъектҳое, ки новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқиашон дар соҳаҳои
ба инсон равона гардида, вобаста ба муҳайё сохтани шароити мусоиди
зисту зиндагӣ, кор ва фаъолияти меҳнатӣ, расонидани хизматҳои
иҷтимоӣ, таъминоти нафақа ва кумакпулиҳо, мусоидат ба шуғли аҳолӣ
ва танзими бозори меҳнат, тайёрии касбї ва таълими калонсолон,
танзими муносибатҳои меҳнатӣ, аз љумла ба низом даровардани музди
меҳнат ва даромадҳои аҳолӣ, таъмини кафолатҳои иљтимоии аҳолӣ ва

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ______________________________
сатҳи зиндагии эҳтиёљмандон фаъолият мебаранд, низоми ягонаи ҳифзи
иљтимоии аҳолиро ташкил медиҳанд.
Низоми мазкурро дар сатҳи љумҳурӣ вазорату идораҳои дахлдор,
аз љумла Вазорати меҳнат ва ҳифзи иљтимоии аҳолӣ ва дар сатҳи
маҳаллӣ мақомоти иљроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳру
ноҳияҳо ташкил медиҳанд. Дигар ташкилоту муассисаҳо, бахусус
иттиҳодияҳои љамъиятӣ, ки дар ин самт фаъолият менамоянд, љузви
људонашавандаи низоми мазкур ба ҳисоб рафта, нақши онҳо дар
татбиқи ҳуқуқҳои иљтимоии шаҳрвандон низ назаррас мебошад.
Ҳифзи иљтимоии аҳолӣ дар асл фаъолияти амалӣ оид ба
татбиқшавии равандҳои асосии сиёсати иљтимоӣ ба ҳисоб меравад.
Ҳифзи иљтимоии аҳолӣ дар љумҳурии мо асосан, ба бахшҳои зерин
људо мешавад:
1. Таъминоти нафақа ва кумакпулиҳои иљтимоӣ;
2. Хизматрасониҳои иљтимоӣ ва таъмини кафолатњои иљтимоии
давлатї;
3. Дастгирии иљтимої ва фаъолияти эҳсонкорӣ.
Вобаста ба бахшҳои мазкур ду навъи ҳифзи иљтимоии аҳолӣ амал
мекунад: давлатӣ ва ғайридавлатӣ.
Ба навъњои давлатии ҳифзи иљтимоӣ дохил мешаванд:
– таъминоти нафақа ва бима (суғурта)-и иљтимоӣ;
– таъйин ва пардохти кумакпулиҳои иљтимоӣ ва љубронпулиҳо;
– таъмини хизматрасонии иљтимоии давлатӣ ва имтиёзҳо;
– ҳамгироии иљтимоии маъюбон ба љомеа ва тавонбахшии онҳо
ва монанди инҳо.
Дастгирии иљтимої ва фаъолияти эҳсонкории ташкилоту муассисаҳо ва шахсони алоҳида нисбати ниёзмандону бенавоён, ташкили
суғуртаи ихтиёрӣ ва низоми хусусии соҳаҳои шуғли аҳолӣ ва тандурустӣ, инчунин, фаъолияти иттињодияњои љамъиятї шаклҳои ғайридавлатии низоми ҳифзи иљтимоии аҳолиро ташкил медиҳанд.
Объекти асосии ҳифзи иљтимоии аҳолӣ пеш аз ҳама, маъюбон, собиќадорони љангу меҳнат, пиронсолони яккаву танҳо, ятимон ва бепарасторон, оилаҳои камбизоат ва дигар табақаҳое, ки дар ҳолати душвори зиндагӣ қарор доранд, мебошанд.
Ба ҳолати 1 январи соли 2015 дар Љумҳурии Тољикистон беш аз 600
ҳазор нафақахӯр ба қайд гирифта шудааст, ки аз љумла 155 000 маъюб
ва аз онњо 25 000 кӯдаки маъюб мебошанд. Дар љумњурї зиёда аз 200
ҳазор оилаи камбизоат низ ба рўйхат гирифта шудааст. Ќисми муайяни
ин категорияҳои шаҳрвандон дар ҳолати душвори зиндагӣ қарор доранд.
Ҳолати душвори зиндагӣ чист? Ҳолате, ки фаъолияти муътадили
зиндагии шаҳрвандро ба таври воқеӣ вайрон мекунад ва ё ҳолате, ки ӯ
мустақилона аз он баромада наметавонад.
Дар низоми ҳифзи иљтимоии аҳолӣ дар шароити бавуљудомадаи
Тољикистон хизматрасонии иљтимоӣ мавқеъ ва маќоми муҳим дорад.
Хизматрасонии иљтимоӣ маљмӯи хизматҳои иљтимоии марбут ба
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фаъолияти хадамоти иљтимоӣ дар бобати таъмини имтиёзҳо ва расонидани хизматҳои гуногуни иљтимоӣ ба шаҳрвандони эҳтиёљманд мебошад.
Принсипҳои хизматрасонии иљтимоӣ:
– масъулиятшиносии тамоми субъектҳои ҳифзи иљтимоии аҳолӣ;
– риояи адолати иљтимоӣ;
– ихтиёрї будани хизматрасонии иљтимої ва унвонї ё суроғавї будани онҳо;
– инсондўстї ва баробарї.
Хизматрасонии иљтимоӣ аз тарафи субъектҳои он ё ба истилоҳ хадамоти иљтимоӣ дар навъњои зерин амалӣ гардонида мешаванд:
1. Хизматрасонии иљтимоӣ дар хона.
2. Хизматрасонии иљтимоӣ дар муассисаҳои будубоши доимӣ.
3. Хизматрасонии иљтимоии муваққатӣ.
Хизматрасонии иљтимоӣ ба аҳолӣ аз ҳисоби маблағгузории
давлатӣ амалӣ карда мешавад. Хизматрасонии иљтимоӣ дар низоми
ғайридавлатӣ аз ҳисоби созмонњои эҳсонкор, сарчашмаҳои ғайрибуљавї
ва дигар маблағҳое, ки қонунгузорӣ манъ накардааст, ба монанди
маблағҳои хайриявӣ, хайроту садақот ва кумакҳои башардӯстона анљом
дода мешавад.
Қайд кардан ба маврид аст, ки дар сиёсати ҳифзи иљтимоии аҳолӣ
таъминоти нафақа нақши ҳалкунанда дорад, аммо дар мисоли кишвари
мо, бинобар кам ё нокифоя будани андозаҳои давлатии он, тадриљан
барҳам хӯрдани принсипи ҳамрайъӣ дар низоми нафақа–нафақа ва кумакпулиҳои иљтимоӣ мақом ё таъйиноти иљтимоии худро гум карда истодааст. Аз ин рӯ барои давлат зарур аст, ки дар бахши иљтимоӣ мавқеи
даромадҳои аҳолиро мустаҳкам намуда, механизмҳои нисбатан самараноки ташаккулёбии даромадҳои аҳолиро таҳия карда, мавриди истифода қарор диҳад. Мазмуни асосии механизми мазкур аз таъсис додани
шароити мусоиде иборат аст, ки ба қисмати аҳолии аз лиҳози иқтисодӣ
фаъол имкон диҳад музди меҳнате ба даст биоранд, ки ҳаљми он ба
зиндагии миёнаҳолона кифоят намояд.
Дар натиҷаи тањия ва татбиќи чунин тадбирњо низоми суѓуртаи
њатмии давлатї ташаккул ва такмил ёфта, аз њисоби андозњои иљтимоии
шањрвандони коркунанда њаљми пардохтњои иљтимої низ афзоиш меёбад. Аз ин рў дар давраи гузариш масъалањои мусоидат ба шуѓли ањолї
ва танзими муносибатњои корї дар бозори мењнат љузъи муњими низоми
њифзи иљтимоии ањолї ва умуман, сиёсати иљтимої ба шумор меравад.
Њамин тариќ, низоми њифзи иљтимоии ањолї њамчун бахши
муњими сиёсати иљтимої баромад карда, маќсад ва вазифањои он, пеш аз
њама, ба баланд бардоштани некуањволии мардум ва таъмини шароити
арзандаи рушду нумўи инсонњо равона карда шудааст. Ноил шудан ба
ин маќсадњо суботи љамъиятї ва сатњи зиндагии шоистаро барои
шањрвандон муњайё хоњад кард.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
В КОНТЕКСТЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
АМОНОВА Д.С.,
доктор экономических наук, доцент, зав. кафедрой менеджмента и туризма
Российско-Таджикиский (слвянский) университет
734025. Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. М. Турсунзаде 30,
тел. (+992 37)
В статье внимание уделено развитию системы социальной защиты в
Республике Таджикистан. Рассматриваются проблемы и возможности
корректировки социально-трудовых отношений, обоснован пакет действий
по модернизацими системы социальной защиты.
Ключевые слова: социальная защита, страхование, занятость,
оплата труда.
Осуществляемые социально-экономические реформы в Таджикистане
за последние годы выдвигают проблемы, связанные с переоценкой сложившихся стереотипов в области труда, занятости и социального обеспечения,
которые претерпели ряд изменений.
Существующие ранее централизованно-административные методы
управления гарантировали каждому гражданину работу, жилье, установленный уровень доходов в виде оплаты труда, пенсий, пособий, стипендий, разного рода выплат, бесплатное медицинское обслуживание и образование
при сохранявшихся на одном уровне ценах на большинство продуктов и
услуг. В условиях рынка, когда получение прибыли является главной целью,
в корне изменились основы регулирования трудовых и социальнообеспечительных отношений, в связи с чем появилась необходимость в реформировании социальной защиты не только отдельных групп и категорий,
но и трудоспособного населения, которое из-за высокого уровня безработицы, низкой заработной платы, длительного поиска, соответствующей квалификации, рабочего места не может обеспечить себе достойный уровень
жизни.
Понятно, что само право на труд заключается в свободном выборе
осуществления определенной трудовой деятельности, при котором свобода
– это способность каждого действовать в соответствии со своими интересами и возможностями. Общие принципы правового регулирования возникающих отношений между субъектами рынка были закреплены в Конституции
страны, где отмечено, что каждый человек имеет право на свободу труда и
свободный выбор вида и сферы деятельности, на социальную защиту от безработицы.
В социально-экономическом развитии страны за годы независимости
в области труда, занятости и социального обеспечения были достигнуты
определенные результаты, так как решение проблем управления и регулиро-
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вания рынка труда и социальной защиты в течение многих лет является одним из приоритетных направлений в деятельности Правительства республики. Как отметил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем послании Маджлиси Оли республики: «Достижение макроэкономической стабильности сделало возможным, чтобы в 2013 году уровень бедности от
38,3% снизился до 35,6%». Также согласно разработанному отчету Международной организации труда «Глобальные тенденции безработицы – 2014»,
уровень безработицы по Таджикистану составил 10,8% и если этот показатель в 2012 году составлял 11%, то его снижение в 2018 году предусматривается до 10,4%.
Тем не менее, необходимо отметить, в настоящее время сложившаяся
ситуация в сфере занятости и социального обеспечения населения находится
под влиянием стихийно формирующего рынка труда, отражая многочисленные противоречия, еще больше усугубляет кризисные явления в экономике.
Это обстоятельство и изменило роль государства в управлении рынком труда, занятостью и трудовыми отношениями. Государство теперь уже должно
выступать только как основной регулятор, а не прямой администраторконтроль, так как рыночные отношения означают отмену большей части административных ограничений в сфере социально-трудовых отношений, действовавших при прежнем экономическом режиме.
Происходящие экономические преобразования во всех сферах деятельности привели к принципиальным изменениям в отношениях между
субъектами рынка. Неисполнение прямых обязанностей работодателями,
незнание своих прав работниками, невыполнение функций государственными органами привели к негативным явлениям и обострению существующих
проблем, которые продолжают оказывать отрицательное влияние на развитие трудовых отношений и социальной защиты трудоспособного населения.
В соответствии с существующими статистическими данными в Таджикистане в 2013 году из общего количества занятого населения, которое
составляет 47,4% всех трудовых ресурсов, 63,3% работают на частных предприятиях. Причем общее количество занятого населения в государственном
секторе экономики из года в год сокращается и в 2013 году составило 18,8%
против 24,2% 2007 года.1
Это связано с тем, что уровень оплаты труда в бюджетной сфере в
2-2,5 раза ниже по сравнению с организациями других форм собственности.2 Так, если среднемесячная заработная плата по республике за анализируемый период составляет 834 сомони, то еще меньше получают работники
сфер культуры и спорта (827 сомони), образования (679 сомони), здравоохранения и социальных услуг (652 сомони).
В создавшихся условиях сводятся к минимуму все усилия по совершенствованию системы материального поощрения, снижается мотивационный эффект, удовлетворенность трудом, имеет место отток квалифицироСтатистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при
Правительстве Республики Таджикистан, 2014, с. 83-84
2 Здесь и далее использованы данные Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан
1
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ванных кадров из интеллектуальных отраслей непроизводственной сферы
(здравоохранения, образования, науки и культуры) в другие сферы, особенно, бизнеса. Как правило, в сферах бизнеса получаемая заработная плата не
отражается в отчетностях во избежание выплаты налогов и сборов в государственные внебюджетные фонды. Естественно, от этого в первую очередь страдает финансирование отраслей непроизводственной сферы и повышение заработной платы бюджетникам, а также пенсий, стипендий,
льготных выплат малоимущим слоям населения.
При разработке и реализации социальных программ и мероприятий,
направленных на поддержание и улучшение условий жизни населения посредством социальной защиты, необходимо исходить, прежде всего, из их
научного назначения. В связи с тем, что по своим выполняемым функциям
социальная защита населения является важнейшим инструментом борьбы с
бедностью, общество на данном этапе развития предъявляет к ним самые
высокие требования.
Надо отметить, что в условиях существования рыночных отношений
изменяется сам механизм управления трудом, социального обеспечения и
социальной защиты населения, которые рассматриваются как совокупность
правовых норм, призванных помочь решить определенные социальные и
экономические проблемы. Для отнесения определенных групп к числу нуждающихся в получении социальной помощи обычно используются показатели, определяющие уровень бедности различных категорий населения, который измеряется с помощью прожиточного минимума.
Во всех странах мира существует более или менее развитая система
социальной поддержки малоимущих /или малообеспеченных слоев населения посредством выплат социальных трансфертов, которые представляют
собой систему мер денежной или натуральной помощи такому роду категориям населения.
В зависимости от соответствия доходов прожиточному минимуму,
определяется нуждающаяся часть населения, которая имеет право на получение социальной помощи. Например, для этого в странах с развитой рыночной экономикой практикуется строго избирательный подход к определению лиц, действительно нуждающихся в этой помощи. В основе этого подхода лежат различные процедуры оценки, где основными критериями являются уровень дохода, размеры личного имущества, состояние здоровья, семейное положение, условия жизни и т.д. Выявляя таким образом граждан,
нуждающихся в социальной помощи, в этих странах применяются весьма
разнообразные формы, в том числе различного рода денежные пособия и не
денежные формы помощи, например, продовольственные талоны, бесплатное обучение или лечение, дома для престарелых, детские дома и др.
Основными принципами выделения объекта защиты являются индивидуальные, групповые, территориальные и другие характеристики (гражданство, работа, страховка). В зависимости от методов и форм социальной
защиты различных групп и категорий населения, принимаемые меры по социальной защите классифицируются следующим образом:
– по объектам распространения (по категориям населения);
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– по характеру продолжительности (постоянные, временные и разовые);
–по типу финансирования (государственный бюджет, местный бюджет, благотворительный фонд);
–по способу получения социальной услуги (пенсия, компенсационные выплаты, переобучение).
Эти меры реализовываются, в основном, по следующим направлениям:
– часть поступлений, получаемых населением, находится в зависимости от их труда, но при этом принимаются во внимание и размеры удовлетворяемых потребностей;
–производимые выплаты не имеют отношения к результатам труда
работника, а основываются на особенностях потребностей, на удовлетворение которых направлены такие выплаты. Например, выплаты пособий на
детей многодетным работникам или одиноким матерям, размер которой зависит от количества детей и уровня доходов родителей;
–основная часть выплат в виде льгот и услуг, поступает населению
непосредственно в натуральной форме через соответствующие учреждения
непроизводственной сферы, которая формирует своего рода дополнительные доходы, так как они не проходят через бюджет семьи и ими нельзя распоряжаться по своему усмотрению. Этот вид доходов распределяется без
учета меры индивидуального труда, основывается на интересах и возможностях общества на определенный период времени. Объектом такой части государственной помощи обычно выступают не все трудящиеся, а только те,
которые имеют потребность в оказании именно такого рода помощи.
Например, сюда относятся категории граждан, которые по состоянию здоровья нуждаются в бесплатной медицинской помощи (беременные, инвалиды,
лица, имеющие хронические болезни и т.д.).
Все эти направления социальной защиты и помощи населению призваны смягчить различия в уровне доходов, вызванные не видами выполняемого труда, а причинами, стоящими вне самого процесса труда. Они способствуют удовлетворению ряда потребностей, наиболее важных с точки
зрения задач формирования способностей к труду, развития личности, доступного здравоохранения и образования, пенсионного обеспечения, достижения более высокого культурного уровня личности.
Реформирование сферы социальной защиты населения в Таджикистане началось в 1993 году, когда были приняты новая Конституция и Закон
«О пенсионном обеспечении граждан в Республике Таджикистан». В дальнейшем был принят и дополнен ряд законов, постановлений, соглашений и
нормативных актов, которые периодически пересматриваются Правительством республики и, при необходимости, дополняются и изменяются в зависимости от происходящих событий в общественно-политической и социально-экономической жизни страны. Эффективная реализация таких документов направлена на решение нарастающих проблем переходного периода –
углубления экономического кризиса, спада экономического роста, массовой
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безработицы, в результате которых резко ухудшился уровень благосостояния всех, без исключения, слоев населения.
Все вышесказанное определяет государственную политику по отношению к инвалидам и пенсионерам, ветеранам войны и труда, к наиболее
уязвимым слоям населения в целях обеспечения их социальной защищенности, создания им равных прав со всеми другими гражданами республики.
Государственная социальная система должна способствовать уменьшению
уровня бедности путем восстановления до приемлемых размеров дохода,
утраченного по причине старости, получения увечья, болезни и т.д. Но существующие недостатки в этой сфере предопределяют то обстоятельство,
что, несмотря на принимаемые усиленные меры, все больше людей, в том
числе и трудоспособное население, нуждаются в поддержке государства.
В связи с этим, в новых условиях хозяйствования все большее значение приобретает вопрос о создании в стране единой системы управления
трудом и социального обеспечения, соединяющей интересы государства,
работодателей и граждан. Для эффективного управления трудом для трудоспособного населения необходимо создать условия для зарабатывания
средств в объемах, достаточных для самообеспечения (создание новых рабочих мест, достойный уровень оплаты труда, улучшение условий труда и
т.д.), и только затем, при их недостаточности до прожиточного минимума,
оказать адресную социальную помощь.
Мы исходим из того, что на данном этапе развития общества трудовые
отношения, касающиеся проблем социальной защиты работников, должны
осуществляться на уровне предприятия или организации, отрасли и региона,
так как переход к рыночным отношениям внес существенные изменения, как
в совместной деятельности субъектов трудовых отношений, так и в формах
регулирования этих отношений.
Теперь уже появилось понятие «социальное партнерство», которое согласно существующему определению–это «способ обеспечения оптимального баланса основных интересов различных социальных групп, в первую очередь – наемных работников и работодателей. Эти интересы не совпадают в
своей основе, поскольку у каждого их носителей свое назначение и вполне
определенная общественная роль, без выполнения которой современное общество, основанное на рыночных принципах, существовать не может». 1
Основной целью создания такой системы взаимоотношений является
обеспечение обсуждения и согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и других, непосредственно связанных с ними, проблем. Социальное партнерство определяет
право участия работников, работодателей и их представителей в договорном
регулировании возникающих трудовых отношений в новых условиях хозяйствования.
Здесь необходимо разграничить понятия соглашение и коллективного
договора. Так, заключаемые договора между работодателями и работниками
о регулировании трудовых отношений на уровне предприятия или организаСовременная экономика труда: Монография / Рук. авторск. кол-ва и научн. ред. В.В. Куликов.
Институт труда Минтруда России (НИИ труда) - М: ЗАО «Финстатинформ», 2001, с.599.
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ции называются коллективными договорами, которые должны базироваться
на нормативных актах.
Коллективный договор не может содержать условия, снижающие уровень прав и гарантий, установленных в этих актах, возможны только расширения и конкретизация этих гарантий с учетом имеющихся возможностей
предприятия или организации.
Что касается соглашений, то они должны определять только общие
принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений. Соглашения заключаются между полномочными
представителями работников и работодателей на федеральном, отраслевом
(межотраслевом) и территориальном уровнях в пределах их компетенции.
Основной целью заключения соглашений является унификация условий труда работников на самых разных уровнях (страны в целом, региона,
территории, отрасли). Являясь основой всей системы коллективнодоговорных отношений, они регулируют трудовые отношения между работниками и работодателем в соответствии с существующими нормами, законодательством и финансовым положением предприятий и организаций. В
связи с этим, субъектами коллективно-договорного регулирования выступают работодатель и нанимаемые им работники.1
Основополагающими идеями, выражающими сущность и основной
смысл социально-партнерских отношений, являются принципы
социального партнерства, которые впервые были закреплены в уставе
Международной Организации Труда (МОТ) в 1919 году и в
Филадельфийской Декларации о целях и задачах МОТ, провозглашенной
в 1944 году. Ранее разработанные принципы социального партнерства
получили дальнейшее развитие в последующих конвенциях и
рекомендациях МОТ, которые предопределили многоуровневый характер
социального
партнерства,
определяющий
систему договорного
2
регулирования трудовых отношений.
Исходя из этого, можно отнести к основным формам социального
партнерства любую совместную деятельность субъектов рынка,
отражающих интересы всех сторон в виде:
– заключаемых соглашений и коллективных договоров;
–организации и ведения переговоров;
–участия работников, работодателей и их представителей в
процессах разработки и совершенствовании трудового законодательства;
–участия работников и их представителей в управлении
предприятием или организацией и т.д.
На основе изучения информационных материалов и рекомендаций
МОТ, а также существующего опыта, особенно европейских стран, можно
отметить, что в этих отношениях основная роль принадлежит государству
См. более подробно: Трудовой кодекс Российской Федерации. Постатейный научнопрактический комментарий. – Колл. авт. М.: Агентство (ЗАО) «Библиотечка «Российской
газеты»», 2007, с. 69-214.
2 Декларация МОТ «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда и механизм ее
реализации». МБТ, Женева, 1998.
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и оно, в зависимости от сложившихся ситуаций, способно играть разные
роли в трудовых отношениях.1
Во-первых, государство может участвовать в трудовых отношениях
в качестве стороны на переговорах и обычно это происходит в рамках
ведения трехсторонних переговоров на национальном или отраслевом
уровне в процессе выработки или реализации социальной, экономической
и промышленной политики страны. Результатом трехсторонних
переговоров могут стать соответствующие соглашения, в которых
определяются обязательства каждой из трех сторон. Кроме трехсторонних
переговоров
проводятся
трехсторонние
консультации,
когда
правительство при окончательном определении политики вправе выбрать
по своему усмотрению наилучший вариант. Также правительство или
ведущие политические партии могут вступить в двусторонние переговоры
с одним из социальных партнеров.
Во-вторых, государство может иногда повлиять на результаты
двусторонних переговоров между работодателями и профсоюзами,
особенно, в период экономического кризиса, например, в урегулировании
возникающих проблем по заработной плате. Формы и методы
государственного влияния на двусторонние соглашения зависят от
особенностей возникающих конкретных ситуаций в социальноэкономической жизни страны.
В-третьих, государство может спровоцировать стороны к ведению
переговоров по конкретным вопросам, которые оно считает необходимым.
При этом государство может применять методы угрозы, например,
принятием соответствующих законодательных актов, если стороны не
могут прийти к взаимному согласию. Вмешательство государства в
двусторонние переговоры таким методом в последнее время стало более
частым в странах Западной Европы.
В-четвертых, государство, в качестве независимого регулятора
систем трудовых отношений, способно установить юридические рамки,
защищающие права профсоюзов и трудящихся. При этом, от того, какие
функции государство будет выполнять в качестве регулятора, зависят ход
и результаты трудовых отношений сторон.
В-пятых, так как само государство является крупным
работодателем, то своим поведением в этом качестве оно может
существенно повлиять на трудовые отношения в целом (например,
созданием наилучших условий труда в государственном секторе).
Оптимальное и эффективное выполнение государством каждой из
вышеназванных функций зависит от существующей системы трудовых
отношений, а также от существующих политических, социальных и
экономических условий в стране.
В настоящее время в Таджикистане существует основное правовое
поле для функционирования системы социального партнерства в виде
Регулирование трудовых отношений и новый Трудовой кодекс Российской Федерации / Социальное партнерство и Трудовой кодекс Российской Федерации. Выпуск I., М., Центр социального диалога между субъектами трудовых отношений, 2003. – С. 5–10.
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принятых уже законов и постановлений. Более того, государственные
органы управления в определенной мере выполняют свои функции в
регулировании трудовых отношений в части законодательного
обеспечения условий найма, труда, установления минимальной оплаты
труда, проведения налоговой политики и т.д. Но, несмотря на все это, у
большинства трудоспособного населения республики нет достойной
занятости и, если она есть, то нет соответствующей оплаты труда и
поэтому сложившаяся (если можно так сказать) система социального
партнерства не представляет собой действующий механизм, не говоря о ее
совершенности и эффективности.
В связи с этим, при дальнейшем совершенствовании системы
социальной защиты в контексте трудовых отношений в республике
необходимо опираться на такую правовую базу, которая соответствовала
бы существующим международным требованиям и отвечала бы
потребностям современного трудоспособного члена общества. Здесь
необходимо учитывать то обстоятельство, что в процессе принятия
соглашений на различных уровнях и заключения коллективных договоров
на уровне предприятий и организаций, надо гарантировать работникам
нормальные условия труда и социальную защиту их интересов.
Социальную стабильность в обществе можно достигнуть только при
заключении таких соглашений и коллективных договоров, которые
учитывали бы интересы и работника, и работодателя, и государства в
целом.
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В статье внимание сфокусировано на оценке состояния и постановку проблем развития системы социальной защиты в Республике Таджикистан. Осуществлена попытка отражения основных проблем и координации
взаимодействий в рамках национального механизма перенаправления.
Ключевые слова: услуги, концепция социальной защиты, страхование,
перенаправление
Концепция социального сопровождения заложена в положении «О
порядке предоставления бесплатного социального обслуживания»1 от 13 декабря 2012 года. Согласно положению, отделы социальной защиты населения Государственного Агентства социальной защиты населения (ГАСЗН)
Министерства здравоохранения и социальной защиты населения (МЗСЗН)
Республики Таджикистан должны предоставлять консультативную поддержку по социально-правовым вопросам (гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, права детей, женщин, отцов, инвалидов и др.) Постановление Правительства Республики Таджикистан о порядке и объемах предоставления бесплатного социального
обслуживания обязывает до 2015 года внедрить государственный финансовый механизм организации социального обслуживания населения, планирования и формирования государственного социального заказа на оказание
услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Перечень
объединяет следующие виды услуг: социально-бытовые, социальномедицинские, социально-психологические, социально-педагогические и социально-правовые услуги. Другие услуги, которые предоставляют социальные службы, это организация профессиональной ориентации, профессионального обучения, трудоустройства, содействие в решении вопросов занятости, куда входят такие услуги, как направление на курсы переподготовки,
поиска работы и работы на дому.
Деятельность социальных работников, согласно целям реформы социальной защиты, теперь ориентируется на социальное сопровождение, что
означает оказание консультативных и информационных услуг уязвимым категориям людей.
Следует отметить принципиальную разницу в концепциях предоставления социальной помощи.
1
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______________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
Прежняя концепция ориентировалась в большей степени на оказание
материальной помощи в форме денежных пособий и компенсаций малообеспеченным слоям населения, пенсий инвалидам и семьям, потерявшим
кормильца, гуманитарной помощи в форме продуктовых корзин и т.п. Одним из видов социальной помощи была институциализация детей – определение детей в интернатные учреждения и передача полной ответственности
за воспитание детей от родителей государству. Такой подход не был ориентирован на развитие человеческого потенциала, а позволял только выживать
уязвимым слоям населения, а также формировал иждивенческий подход к
социальной помощи.
Новый подход предполагает широкий спектр информационноконсультационных услуг, охватывающих разные стороны развития личности. Важным моментом новой концепции является усиление роли родителей
и повышении их ответственности в воспитании детей, включающих обеспечение условий для образования и здоровья ребенка, а также деинституциализацию уязвимых детей – инвалидов, детей из неполных, а также из малообеспеченных семей.
Таким образом, нормативно-правовая база, а также цели и задачи
начавшейся в декабре 2012 года реформы, дают полномочия отделам социальной защиты ГАСЗН выполнять функции комплексной идентификации
нужд уязвимых семей/граждан и социального сопровождения.
Однако, для имплементации данной концепции существует ряд ограничений.
Первое ограничение заключается в том, что выявление уязвимых
граждан по умолчанию будет осуществляться, как и прежде, по обращениям
в соответствующие органы. Наиболее уязвимые группы, такие, как дети,
женщины с низкой социальной мобильностью или люди, проживающие в
отдаленных от райцентра селах, не смогут обратиться в соответствующие
службы в силу низкой информированности или незнания своих прав, и, соответственно, не получить тех услуг, в которых нуждаются. Другими словами, число лиц, имеющих доступ к различным формам социальной поддержки и социального сопровождения будет ограничен.
Вторым серьезным ограничением для быстрого реформирования (в
2013–2015 годы) является кадровый потенциал. По всей стране при социальных службах работают более 4 тысяч социальных работников, которые
оказывают помощь преимущественно на дому инвалидам, престарелым одиноким людям и др. категориям населения. Следует отметить, что опыт работы на дому с уязвимыми семьями, а также численность социальных работников (около 5–11 социальных работников в каждом районе, т.е. по 1 социальному работнику на каждые 1–2 джамоата) позволяют охватить услугами
выявленные уязвимые семьи/граждан. Однако, оказывать такой широкий
спектр консультационно-информационных услуг квалификация социальных
работников не позволяет.
Еще одним серьезным ограничением для эффективной реализации
социального сопровождения является то, что данное положение ориентиро-
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вано на деятельность внутри ведомства и не оговаривает межведомственного/межсекторального взаимодействия.
Эффективная реализация концепции социального сопровождения невозможна, если нормативно-правовая база не урегулирует полномочия между различными институтами/ведомствами, а также не определит механизм
взаимодействия между ними на системной основе. Например, такое количество социальных работников не способно регулярно совершать подворовые
обходы на своих участках для выявления уязвимых семей/граждан. Здесь
необходимо использовать потенциал махаллинских комитетов, джамоатов и
семейных врачей. Социальные работники могут только точечно, по выявленным адресам, составлять социальные паспорта, проводить идентификацию нужд по специальной методике и заносить в единый информационный
регистр. Что касается различных консультаций, то существуют сомнения в
возможностях социальных работников оказывать консультации по такому
широкому кругу вопросов, которые определены нормативно-правовой базой. Например, даже юристы специализируются по определенным сферам
права, также, как и психологи. В связи с этим, необходимо использовать
сформировавшуюся сейчас в стране обширную сеть государственных
(РИКЦ,1 УПЧ,2 кризисные центры и др.) и негосударственных (общественные правовые приемные) институтов для перенаправления. Также, сами социальные работники после идентификации нужд, могут консультироваться в
этих организациях, чтобы предоставлять своим клиентам достоверную информацию и перенаправлять их в эти организации. Благодаря возможностям
телефонной связи, социальные работники могут звонить в любые организации по всей стране, не ограничиваясь только своим районом/городом.
Основными целями создания Национального механизма перенаправления (НМП) являются:
–максимальный охват уязвимых слоев населения социальным сопровождением;
–предоставление комплексных социальных услуг;
–взаимодействие различных институтов/ведомств в предоставлении
качественных услуг уязвимым слоям населения.
Модель НМП функционирует на двух уровнях – на уровне районов/городов и на национальном уровне (Рис. 1).
На уровне районов/городов осуществляется выявление уязвимых
лиц/семей, идентификация их нужд, перенаправление в соответствующие
органы (институты) для получения необходимых услуг.
На национальном уровне осуществляется сбор информации об оказанных услугах, анализ данных, разработка рекомендаций по улучшению
предоставляемых комплексных услуг уязвимым детям и принятие решений
по совершенствованию механизма перенаправления и межсекторальной координации.
РИКЦ – районный информационно-консультационные центры. По состоянию на декабрь 2014
года их было 110, т.е. по 1-2 РИКЦ в каждом районе. В штате РИКЦ два консультанта – юрист и
психолог. РИКЦ финансируются из местных бюджетов.
2 УПЧ – офис уполномоченного по правам человека. По состоянию на декабрь 2014 года
представительства УПЧ находятся в 11 районах Таджикистана.
1
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На локальном уровне:
I.
Выявление уязвимых семей осуществляется семейными врачами
(отделы здравоохранения в районах/городах), участковыми
милиционерами (отделы внутренних дел), школами (отделы
образования), махаллинскими советами, джамоатами. Списки
выявленных лиц с адресами и телефонами и кратким описанием
предполагаемых проблем передаются в отделы социальной защиты
районов/городов для идентификации нужд и получения уязвимыми
семьями/лицами соответствующих услуг.
II.
Идентификацией нужд занимаются социальные работники (отделы
социальной защиты населения районов/городов), посещая эти семьи.
Определив, какие услуги необходимы, социальные работники
перенаправляют эти лица для получения услуг в соответствующие
институты. Социальные работники осуществляют социальное
сопровождение, ведут учет предоставления удовлетворительных
услуг различными институтами. Если клиенты не получили
удовлетворительных услуг, социальный работник привлекает для
консультаций юристов из бесплатных правовых приемных или
консультируется по телефону горячей линии МЮ РТ,1 помогает
подготовить необходимые документы для получения услуг. Отделы
социальной защиты районов/городов ведут статистический учет по
своему административному району о выявленных за отчетный период
детях, находящихся в уязвимом положении, о количестве оказанных
услуг по видам, о количестве перенаправлений в разрезе по типам
учреждений, о количестве удовлетворённых запросов в разрезе по
видам услуг, о количестве неудовлетворенных запросов по видам
услуг.
III. В НМП вовлечен широкий круг государственных, частных и
общественных институтов, предоставляющих различные услуги
уязвимым слоям населения.

Телефон горячей линии (номер телефона 3040) начал функционировать в 2014 году при
Министерстве юстиции Республики Таджикистан по проекту Хелветас «Предоставление
бесплатных правовых услуг населению». Консультанты прошли тренинги. Первый год телефон
горячей линии функционирует при финансовой поддержке Хелветас, а в последующие годы
будет финансироваться из бюджета государства. Звонки на телефон и консультации бесплатны.
1
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Рисунок 1. Графическая модель НМП
На национальном уровне:
IV.
ГАСЗН
занимается
сбором
статистических
данных
на
национальном уровне о выявленных семьях и оказанных услугах
всеми институтами (стейкхолдерами). Управление социальной
защиты МЗСЗН РТ проводит регулярный анализ данных в разрезе по
районам и по видам оказываемых услуг различными институтами,
разрабатывает рекомендации Координирующему органу для
улучшения межсекторальной координации по предоставлению услуг
уязвимым слоям населения.
V.
Координирующий орган изучает представленный анализ и
рекомендации и принимает решения по совершенствованию
межсекторальной координации НМП уязвимых слоев населения.
Здесь необходимо проанализировать возможности и ограничения
различных институтов для создания эффективного механизма перенаправления уязвимых лиц для получения комплекса социальных услуг уязвимыми
слоями населения, включая консультирование и информирование.
Институты, уполномоченные выявлять уязвимые группы населения. Учреждения среднего образования ведут учет посещаемости и успеваемости школьников. При выявлении нарушений школьной дисциплины учителя сами проводят беседы с родителями, а в случаях, когда школьники оказываются в конфликте с законом, передают дело на рассмотрение в ОВД. С
отделами социальной защиты школы не взаимодействуют. Необходимо
наладить сотрудничество с отделами социальной защиты и передачи им дел
детей из уязвимых семей для комплексной идентификации нужд этих детей,
а возможно, и родителей, и дальнейшего их перенаправления социальными
работниками для получения необходимых услуг.
Органы общественной самодеятельности (махаллинские комитеты)
и джамоаты обязаны оказывать помощь социально уязвимым гражданам,1
вести учет малообеспеченных семей и содействовать в улучшении матери-
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альных и бытовых условий малоимущих семей.1 Закон не предусматривает
сотрудничества с другими органами, которые могут оказывать услуги уязвимым семьям. Таким образом, махаллинские комитеты и джамоаты имеют
полномочия и могут выявлять уязвимых граждан и уязвимые семьи. Необходимо наладить тесное сотрудничество с отделами социальной защиты и
четко распределить полномочия между ними. Например, отдел социальной
защиты должен предоставить критерии уязвимости (бедность, насилие в семье, эксплуатация детского труда, непосещение школы детьми школьного
возраста, и т.п.), по которым махаллинские комитеты и джамоаты должны
на регулярной основе предоставлять списки уязвимых граждан и семей в
отделы социальной защиты для комплексной идентификации нужд.
Центры здоровья и семейные врачи помимо традиционных услуг
здравоохранения, уполномочены консультировать семьи по вопросам прививок, кормления детей, их воспитания, подготовки к дошкольным и школьным учреждениям, поведения, психологии, гигиены, социальных и медицинских сторон семейной жизни.2 Взаимодействия с отделами социальной
защиты нет, хотя некоторые проблемы здоровья, как недоедание, психическое и физическое истощение, психологическое состояние, подозрение на
насилие или выявленные факты насилия в семье и т.п., невозможно решить в
рамках только системы здравоохранения. Необходимо наладить сотрудничество с отделами социальной защиты населения. Семейные врачи, посещая
семьи, могут выявлять граждан, у которых есть проблемы, требующие решения в других секторах (экономическая поддержка, правовые консультации, психологическая поддержка и т.п.) и передавать списки уязвимых
граждан в отделы социальной защиты.
Таким образом, правовая база и практика деятельности перечисленных институтов позволяет выявлять с большой точностью уязвимые семьи/граждан. Законодательная база не предусматривает их перенаправления
в другие организации/ведомства для предоставления комплексных услуг, а
подразумевает, что эти институты должны сами оказывать возможные услуги, что является серьезным ограничением для получения комплексных услуг
уязвимыми семьями/гражданами. Следует отметить, что практика выявления определенных уязвимых групп махаллинскими комитетами и дажмоатами по запросу отделов социальной защиты и других государственных
структур существует, но эта практика носит скорее стихийный характер. Для
эффективного использования существующего потенциала этих институтов
(органов местной самодеятельности, семейных врачей и отделов социальной
защиты) целесообразно такое взаимодействие и распределение полномочий
закрепить на системном уровне.
Для эффективности механизма перенаправления рекомендуется:
–внести дополнения в нормативно-правовую базу, регулирующую
деятельность вышеперечисленных институтов, о перенаправлении выявленных уязвимых семей/граждан в отелы социальной защиты для комплексной
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идентификации их нужд и перенаправления в соответствующие структуры
для получения необходимых услуг;
–Государственному агентству социальной защиты населения
МЗМСЗН РТ разработать инструкции для институтов, выявляющих уязвимые семьи/граждан, с критериями уязвимости и методам передачи информации (каналы, формы, регулярность и др.) о выявленных лицах/семьях,
нуждающихся в социальной поддержке и социальном сопровождении.
Институты, уполномоченные идентифицировать нужды и перенаправлять в соответствующие органы для получения услуг.
Отделы социальной защиты населения ГАСЗН, согласно положению1
предоставляют правовую помощь в защите и соблюдении прав граждан, в
том числе, если есть угроза их жизни и здоровью, социальные службы
должны предоставлять консультационную поддержку по социальноправовым вопросам (гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, права детей, женщин, отцов, инвалидов и
др.). Порядок и объемы предоставления бесплатного социального обслуживания предусматривают перечень социальных групп, находящихся в трудной жизненной ситуации и имеющих право на социальное обслуживание.
Таким образом, нормативно-правовая база, а также цели и задачи осуществляемой в данной момент реформы, дают полномочия отделам социальной
защиты ГАСЗН выполнять функции комплексной идентификации нужд уязвимых семей/граждан и социального сопровождения и перенаправлять в
другие институты для удовлетворения их нужд. Следует обратить внимание
на то, что предоставление консультационных услуг социальными работниками по различным правовых вопросам, перечисленным в Положении, заведомо невыполнимо. Даже юристы специализируются в определенных узких
сферах права–землепользование, семейные конфликты, жилищные или трудовые вопросы и т.п. Подготовить универсальных консультантов невозможно даже теоретически. Но проблему правовой поддержки можно решить с
помощью системного перенаправления нуждающихся граждан в определенные институты, которые имеют полномочия оказывать те или иные услуги, а
также имеют профессиональные кадры для предоставления качественных
услуг.
Для эффективного использования потенциала отделов социальной
защиты рекомендуется:
–внести дополнения в нормативно-правовую базу о разделении полномочий между институтами по выявлению уязвимых слоев населения, по
идентификации нужд, социальному сопровождению и перенаправлению, а
также координации социального обслуживания.
Институты, предоставляющие различные услуги гражданам.
Картирование стейкхолдеров показало, что на сегодняшний день в
Таджикистане функционирует обширная сеть государственных и негосударственных институтов, предоставляющих правовые, экономические, социальные и психологические услуги, а также правовые консультации.
Постановление о порядке и объемах предоставления бесплатного социального обслуживания,
Душанбе, 13 декабря 2012 года, № 724.
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Предоставлять правовые услуги имеют полномочия только государственные институты – суды, прокуратура, отделы внутренних дел, органы
записи актов гражданского состояния (ЗАГС), паспортные столы, государственные нотариусы и др.
Экономические услуги гражданам оказывают, как государственные
институты, так и частные.
Агентство занятости населения проводит различные ярмарки по трудоустройству, ставит на учет по безработице, для последующих выплат и
пособий по безработице. Такого рода ярмарки проводятся на основании послания Президента страны к Маджлиси Оли Республики Таджикистан с целью реализации Стратегии по снижению бедности в РТ и других государственных программ, которые непосредственно направлены на укрепление
социальной защиты населения. Ярмарки проводятся систематически в различных регионах страны, о которых информируется население через сайт
«Национальная база данных о свободных рабочих местах» по адресу
www.kor.tj.1 Также, Агентство проводит бизнес-тренинги и выдает беспроцентные микрокредиты малообеспеченным гражданам для открытия своего
бизнеса.
Микрофинансовые организации делятся на 3 группы: микрозаемные,
микрокредитные и микродепозитные. Микрозаемные организации в своей
деятельности содержат социальный компонент и проводят бизнес-тренинги
для предпринимателей по грантам международных организаций, выдают
микрокредиты для открытия и развития своего бизнеса. Микрокредитные и
микродепозитные организации не могут получать гранты на реализацию социальных программ, однако, часть из этих организаций может быть заинтересована проводить бесплатные консультации по разработке бизнес-планов
для нуждающихся женщин с последующим предоставлением микрокредитов для бизнеса.
Социальные услуги предоставляют государственные и общественные
институты.
Отделы социальной защиты населения предоставляют следующие
услуги:
– социально-бытовые;
– социально-медицинские;
– социально-психологические;
– социально-педагогические;
– социально-правовые.
Центры здоровья обязаны предоставлять консультативную поддержку семьям по различным вопросам, таким как прививки, кормления детей,
их воспитание, подготовки к дошкольным и школьным учреждениям, поведения, психологии, гигиены, социальных и медицинских сторон семейной
жизни.2
Кризисные и ресурсные центры для жертв домашнего насилия предоставляют социальную поддержку для жертв домашнего насилия в трудо1
2
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устройстве, в поиске курсов по профессиональной подготовке, в сопровождении с целью оказания социальной поддержки, в получении образования и
другим вопросам, связанным с улучшением благосостояния жертвы ее близких и родных.
Интернатные учреждения для детей из малоимущих семей, детейсирот, ДОВ являются учреждениями стационарного типа, где дети живут
круглосуточно и им обеспечивается медицинское, психологическое, социальное обслуживание и образование.
Центры дневного пребывания для ДОВ нестационарного типа сейчас
находятся в 11 городах и районах, в ближайший год их количество увеличится до 16.
Центры обучения взрослых МТМЗН РТ проводят краткосрочные курсы по профессиям, востребованным на рынке труда. Обучение осуществляется на платной и бесплатной основе.1 Центр имеет около 30 филиалов по
всей стране.
Общественные организации в зависимости от направления своей деятельности, также предоставляют социальную помощь и поддержку в трудоустройстве, в содействии получения образования, в содействии получения
по закону различных льгот и социальных выплат, в получении документов
удостоверяющих личность, организации и проведении семейных конференций с целью улучшения семейных взаимоотношений, реинтеграции детей в
семью и общество после отбывания срока наказания в местах лишения свободы либо возвращения ребенка из интернатных учреждений и т.д.
Психологические услуги также оказывают государственные и общественные институты.
Районные информационно-консультационные центры (РИКЦ) функционируют в каждом районном центре и подчиняются районным хукуматам.
РИКЦы оказывают бесплатную правовую и психологическую помощь всем
нуждающимся.
Психолого-медико-педагогическая консультация (ПМПК) уполномочена оказывать помощь детям с отклонениями в развитии на основе проведения комплексного диагностического обследования и определения специальных условий для получения ими образования и необходимого медицинского обслуживания, пропагандировать здоровый образ жизни среди
школьников, родителей, педагогов.
Кризисные и ресурсные центры для жертв домашнего насилия и торговли людьми предоставляют психосоциальную поддержку всем жертвам
домашнего насилия, в некоторых из этих центров созданы комнаты для временного пребывания, где жертва может проживать определенный срок для
прохождения реабилитации. В Худжанде и городе Душанбе действуют Ресурсные центры для жертв торговли людьми, которые созданы при поддержке МОМ.
Кабинеты для женщин–жертв домашнего насилия при поликлиниках
созданы в некоторых районах страны при финансовой поддержке ЮНФПА,
куда могут обратиться женщины для получения медицинской и психологи1

http://newsman.tj/murodzhon-batyrov/centr-obucheniya-vzroslyx-tadzhikistana/
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ческой помощи. Сейчас эти кабинеты переданы полностью на баланс
МЗСЗН РТ
Центр поддержки для девочек-жертв насилия, трафика и эксплуатации предоставляет правовую, социальную и психологическую помощь для
реабилитации и реинтеграции в общество. Предоставляет услуги на нестационарной основе, а также имеет жилье для временного пребывания.
Направляющим органом является Комиссия при Комитете по делам женщин
и семьи. При ЦПД действует телефон горячей линии 2-31-31-31, куда может
позвонить каждый, кто столкнулся со случаями насилия в отношении девочки. Месторасположение центра, является конфиденциальной информацией.
Вся информация поступает по телефону.
Существует широкая сеть государственных и негосударственных институтов, предоставляющих бесплатные правовые консультации уязвимым
слоям населения.
Отделы социальной защиты населения МЗСЗН РТ, согласно Положению, должны предоставлять консультативную поддержку по социальноправовым вопросам (гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, права детей, женщин, отцов, инвалидов и
др.).1 Как отмечалось выше, социальные службы не имеют соответствующей
квалификации для выполнения этих полномочий. Однако, сами социальные
работники могут пользоваться, а также перенаправлять своих клиентов в
уже функционирующие правовые приемные.
Телефон доверия Министерства юстиции РТ предоставляет бесплатные юридические консультации населению по различным вопросам, таким,
как семейно-правовые, наследственные, земельные и административные.
Телефон Горячей линии 3040, оказывает консультации по будням с 8:00 утра
до 17:00 вечера.2 Звонки со всех мобильных телефонов бесплатны.
Юридические консультации при адвокатских сообществах и Адвокаты поверенные оказывают правовые услуги населению. Обычно консультации платные. Адвокатские сообщества сами устанавливают и утверждают
тарифы за правовую помощь в соответствии со своими внутренними инструкциями. По некоторым делам закон «Об адвокатуре» обязывает адвокатов оказывать помощь бесплатно:
–женщинам и детям в судах, при ведении дел о взыскании алиментов;
– о восстановлении на работе;
– участникам Великой отечественной и афганской войны;
– инвалидам и лицам, потерявшим кормильца во время гражданской
войны в Таджикистане;
– беженцам.3
Правовые приемные при общественных организациях оказывают
бесплатную правовую помощь уязвимым слоям населения. Приемные соПостановление Правительства Республики Таджикистан о порядке и объемах предоставления
бесплатного социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Таджикистан (сейчас Министерство здравоохранения и социальной защиты
населения).
2 http://cso-central.asia/v-tadzhikistane-zarabotaet-goryachaya-liniya-pravovoj-pomoshhi/
3 Ст.19 Закона РТ «Об адвокатуре».
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зданы в некоторых регионах страны. Также существуют специализированные приемные, которые предоставляют помощь определенным уязвимым
группам, таким как дети, женщины, военнослужащие, люди и дети с ограниченными возможностями и т.д. Оказывают правовую помощь по различным
вопросам, таким как семейные, гражданские, уголовные, административные,
трудовые, жилищные и др. К сожалению, эти правовые приемные функционируют не во всех регионах страны.
Общественные приемные при Офисе Уполномоченного по правам человека
(УПЧ) расположены в 11 регионах страны: Рашт, Рогун, Турсунзаде, Куляб, Курган-тюбе, Худжанд, Айни, Кабадиян, Хорог, Исфара и Кумсангир. Общественные
приемные УПЧ предоставляют аналогичную правовую помощь, что и Правовые
приемные при Общественных организациях.
Отделы по правам ребенка (ОПР) предоставляют первичную консультационную помощь по правовым вопросам, содействуют в решении вопросов связанных с проблемами детей. В ОПР имеет право обратиться каждый ребенок, его мать
либо гражданин или учреждение, которое столкнулось с нарушением прав ребенка
или в случаях необходимости любого вида помощи и поддержки.
Таким образом, у социальных работников открываются широкие возможности по перенаправлению своих клиентов для получения ими квалифицированных
услуг.
Серьезным барьером для эффективного получения услуг от этих институтов
является отсутствие единой и доступной для всех директории этих организаций, с
подробной контактной информацией.
Орган, осуществляющий статистический учет оказанных услуг в системе НМП. Отделы социальной защиты городов и районов ведут статистический
учет выявленных уязвимых семей/граждан, учет необходимых услуг, учет перенаправлений в различные органы для удовлетворения нужд, учет полученных услуг.
Отдел мониторинга и прогнозирования ГАСЗН осуществляет свод статистических показателей в целом по стране и в разбивке по районам, делает анализ
предоставления услуг различными органами, на основе анализа разрабатывает рекомендации для межведомственной координации по улучшению обслуживания
уязвимых слоев населения теми или иными ведомствами/организациями
Орган, осуществляющий координацию.
Органа, который имеет полномочия осуществлять межведомственную/ межсекторальную координацию перенаправления и социального сопровождения уязвимых
слоев населения пока нет. Рекомендуется создать Общественный совет координации
НМП и социального сопровождения, который бы имел полномочия по координации
различных стейкхолдеров, оказывающих услуги целевой группе. В общественный совет должны входить, как руководители соответствующих министерств/ведомств, так и
представители общественных организаций и частного сектора.
Таким образом, для эффективной реализации концепции социального сопровождения необходимо внедрение механизма перенаправления, который включает широкий круг уже существующих государственных, общественных и частных
институтов для поддержки уязвимых слоев населения.
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Дар мақола таваљљуњи асосї ба арзёбии вазъ ва матраҳсозии проблемаи рушди низоми ҳифзи иҷтимоии Љумҳурии Тољикистон зоњир
карда шудааст. Муаллиф кўшиш ба харљ додааст, ки мушкилоти калидї
ва њамоњангсозии ҳамкории мутаќобила дар доираи механизми миллии
самтгириро инъикос намояд.
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МАОРИФ ВА ИЛМ ОМИЛИ МУЊИМТАРИНИ
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Рушди љомеа ва омода намудани он барои гузариш ба марњилаи
нави иљтимоию фарњангї дар њар давру замон бар уњдаи маориф ва илм
ќарор дошт. Дар шароити муосир муносибат ба ин масъала боз њам
љиддитар мегардад, зеро марњалаи имрўзаи рушди љомеа, раќобатпазирї
ва пешрафти кишварњо бевосита аз ташкили дурусти фаъолияти маориф
ва илм вобастагї дорад. Имрўз маориф ва илм чун омили муњими рушди
устувори инсонї эътироф гардида, љомеаи љањонї барои кумак ва
густариши њамаљонибаи ин соњаи њаётан муњим талош меварзад. Дар
маќола масъалаи мазкур бо дарназардошти вазъи имрўзаи Љумњурии
Тољикистон мавриди баррасї ва тањќиќ ќарор дода шудааст.
Калидвожањо: индекси рушди инсонї, сармояи инсонї, ќобилияти
зењнї, неруи эљодї, љомеаи шањрвандї, дониши бунёдї, стандарти
тањсилот, сифати таълим.
Маориф ва илм, бешубња, аз омилњои муњимтарини ташаккули
сармояи исонї ба шумор рафта, дар њар давру замон барои рушди
љомеа ва гузариш ба марњалањои нави фарњангї наќши муњим
бозидааст. Низоми ташаккулёфтаи маориф ва илм ин, пеш аз њама,
сифати рушди сармояи инсонї ва сатњи зењнияти љомеаро дар бар
гирифта, дар марњалаи имрўзаи иљтимоию фарњангии љомеа пешрафту
раќобатпазирии кишварњо мањз аз ташкили дурусти фаъолияти ин
соња вобастагї дорад.
Бояд зикр намуд, ки маориф имрўз илова ба вазифаи анъанавии
худ оид ба азнавстењсолкунї ва густариши фарњанг, инчунин, њалли
масоили иљтимоию фарњангї ва рушди иќтисодро низ ба уњда дорад.
Дар охири солњои 50-уми асри ХХ иќтисодшиноси норвегї О.Аукруст
дар натиљаи гузаронидани тадќиќот ба хулосае меояд, ки «…набояд
рушди иќтисодро бе алоќамандї ба сифатњои инсон, тахассус, кордонї,
малака ва ќобилияти ў, бе захирањои инсонї, ки моњиятан њамаи инњо
«фарњангї» мањсуб меёбанд, баррасї намуд. Ин омилњо бо њам
алоќаманд буда, якдигарро пурра месозанд. Маблаѓгузорї ба илм,
маориф ва фарњанг маънои маблаѓгузорї ба иќтисодро дорад”. [2]
Бешубња, маориф ва илм яке аз муњимтарин омили рушди инсонї
ба шумор рафта, дар њалли мушкилоти гуногуни иљтимої, иќтисодї,
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сиёсї ва гуманитарї таъсири муайян мерасонанд. Охирњои асри ХХ
нигоњи љомеаи љањонї, хусусан љомеашиносон ба масъалаи рушди инсон
таѓйир ёфт. Барои муайян намудани рушди љомеа соли 1990 аз љониби
иќтисодшиноси покистонї Мањбубулњаќ Индекси рушди инсонї (ИРИ)
коркард ва пешнињод гардид, ки он дар муќобили арзёбињои маъмули
иќтисодии рушди љомеа чун нишондоди нав ва алтернативї аз љониби
СММ пазируфта шуд ва мавриди истифода ќарор гирифт. Ѓояи асоси
онро арзёбии рушди љомеа на танњо аз рўйи даромади миллї, њамчунин,
аз рўйи дастовардњо дар соњаи тандурустї ва маориф ташкил медињад.
Индекси рушди инсонї маљмўи нишондодњои сатњи рушди инсон дар
мамлакатњо мањсуб мешавад ва онро баъзан ба сифати синоними
мафњумњои «сифати зиндагї» ё «сатњи зиндагї» истифода мебаранд.
Индекс дастовардњои мамлакатњоро аз нигоњи вазъи тандурустї,
гирифтани тањсилот ва даромади воќеии шањрвандони он арзёбї
менамояд ва яке аз нишондодњои он вазъи маориф мебошад, ки ду
бандро дар бар мегирад:
–саводнокї дар байни ањолии калонсол;
–маљмўи умумии хонандагони сини 6–24-сола.
Бояд зикр намуд, ки Љумњурии Тољикистон дар марњалаи бунёди
љомеаи шањрвандї ќарор дорад. Дар ин замина омилњои муњимтарин,
ки бањри амалї намудани њадафњо ва вазифањои иќтисодию иљтимої
мусоидат менамоянд, илм, маориф, ќобилияти зењнї, солимї, зиндагии
шоиста, имкони озодона амалї намудани неруи эљодии њар шањрванди
љумњурї ба њисоб мераванд.Дар мамлакат рушди муътадили иќтисодиёт
мушоњида мешавад, ки он барои баланд гардидани натиљагирии
иљтимоии иќтисодиёт ва гузариши Тољикистон ба рушди устувори
инсонї шароити мусоидро фароњам месозад.
Соли 2015 марњалаи татбиќи Стратегияи миллии рушди
Тољикистон барои солњои 2007–2015 ва Стратегияи Љумњурии
Тољикистон дар соњаи илм ва технология барои солњои 2011–2015 ба
анљом мерасад. Аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон
«Консепсияи миллии тањќиќоти илмии маќсаднок оид ба масъалањои
рушди инсон, таъмини минбаъдаи принсипњои демократї ва рушди
љомеаи шањрвандї барои солњои 2013–2028» (№ 288 аз 02.07.2013) ба
тасвиб расид. Бояд тазаккур дод, ки масъалаи инсон дар маркази
таваљљуњи консепсияи мазкур ќарор дошта, тамоми дигаргунињое, ки
дар замони истиќлолияти давлатї дар самти иќтисод ва сиёсат ба вуќўъ
пайвастанд, барои бењтар гардидани зиндагии шањрвандон нигаронда
шудаанд.
Баланд бардоштани сатњи маълумотнокии омма, хусусан насли
наврас, самти асоситарин ва муњимтарини рушди мамлакат дар ояндаи
наздику дур ба шумор меравад. Тавонмандии маълумотнокии миллї ба
пешрафти љомеа, аз љумла ба иќтисодиёту фарњанги он, иртиботи
ногусастанї дошта, ба устувор гардидани мавќеи мамлакат дар арсаи
байналмилалї ва њалли проблемањои дохилї мусоидат менамояд.
Кишварњои тараќќикарда ба рушди маориф ва маълумотнокии ањолї
таваљљуњи бештар зоњир намуда, бо ин васила равнаќи дигар соњањои
њаёти љомеаро таъмин месозанд. Чунончи, кишвари Љопон, ки имрўз
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яке аз пешсафони иќтисоди љањонї ба шумор меравад, аз рўйи
захирањои табиї дар минтаќањои камбаѓалтарини рўйи замин ќарор
дошта, даромади миллии онро асосан, тавонмандии аќлонї ташкил
медињад. Кишварњои дигар, аз ќабили Сингапур ва Малайзия, ки чанде
пеш дар сафи давлатњои аќибмондаи дунё ќарор доштанд, мањз
тавассути баланд бардоштани маълумот ва рў овардан ба илму
технологияи нав, яъне тавассути тавонмандии аќлонї дар муддати кўтоњ
ба зинаи баланди тараќќиёт ва пешрафт ноил гардиданд.
Аз ин рў дар давраи навини таќдирсози таърихи Тољикистон
нињоди тањсилот бояд на танњо манбаи муњимтарини бозсозї, балки
њамчун омили муњим ва пурањамияти дар арсаи сиёсати дохилию
хориљї гардад. Аќибмонї дар рушди он на танњо боиси коста гардидани
сатњи таълиму тарбия, балки коњиш ёфтани тавонмандии фарњангї,
маълумотнокии ањолї, заиф гардидани соњибистиќлолї, эътибору нуфуз
ва мавќеи мамлакат дар арсаи љањонї мегардад.
Тавре ки маълум аст, дар сиёсати давлатии Љумњурии Тољикистон
маориф соњаи афзалиятнок муќаррар карда шудааст. Бо ин маќсад аз
љониби Њукумати љумњурї тадбирњои зарурї андешида шуда, аз љумла
маблаѓгузорї дар ин самт сол то сол карда мешавад. Мувофиқи
маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
хароҷоти соҳаи маориф дар соли 2010-ум 17,8 дарсади қисми хароҷоти
буҷети давлатиро ташкил медод, ки ин ба 4,6 дарсади ММД баробар
буд [6, c.12]. Тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи Буљети
давлатии Љумњурии Тољикистон барои соли 2015” буљети соњаи маориф
барои соли 2015 дар њаљми 2 млрд. 912,6 млн. сомонї пешбинї
гардидааст, ки маблаѓи мазкур 18,6% буљети давлатиро ташкил дода, ба
5,5 дарсади Маљмўи мањсулоти дохилї (ММД) баробар аст.
Тањлил ва муќоисањо собит месозанд, ки маблаѓгузории соњаи
маорифи љумњурї дар муќоиса бо кишварњои рушдёфтаи љањон, ки дар
рейтинги Индекси рушди инсонї пешсафанд, хеле назаррас мебошад.
Масалан, маблаѓгузории бахши маориф ба њисоби Маљмўи мањсулоти
дохилї (ММД) дар кишварњои Дания– 8,4%, Шветсия–7,8%, ШМА –
6,6% , Япония – 4,9% , Юнон – 2,4% -ро ташкил медињад.
Бояд зикр кард, ки бо маќсади таъмини рушди бомароми соњаи
маориф ва мутобиќ намудани он ба замони муосир аз љониби Њукумати
љумњурї як силсила њуљљатњои расмї ќабул гардиданд, ки иљрои
сариваќтии онњо метавонад барои амалї гардидани
њадафњои
пешбинишуда мусоидат намоянд. Дар самти гузаронидани ислоњоти
низоми тањсилоти миёнаи умумї, ки ба бењсозии сифати тадрис,
таъмини мактабњо бо кадрњои соњибихтисос, инчунин, ба маќсади
таъмини мактабњо бо технологияи муосири иттилоотї равона
гардидаанд, аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон барномаи
компютеркунонии мактабњои асосї барои ду давр ќабул карда шуд.
Бояд таъкид намуд, ки тибќи ин барнома теъдоди зиёди мактабњои
тањсилоти умумии шањру ноњияњои љумњурї (90%) бо компютер таъмин
карда шуданд, вале иљрои маќсаду мароми асосии барнома – тавассути
технологияи муоссир таъсир расондан ба донишу љањонбинии
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хонандагон бо сабаби муддатњои зиёд аз ќувваи барќ мањрум будани
муассисањои таълимї ва нарасидани омўзгорони баландихтисоси
техникаи компютерї дар сатњи зарурї ба роњ монда нашуда, иљрои
маќсадноки барнома таъмин нашуда истодааст. Бинобар ин дар
баробари харидорї ва дастрас намудани компютерњо, њамзамон бояд
масъалаи таъмини барќ ва тайёр намудани мутахассисон барои таълими
компютер дар мактабњо, хусусан мактабњои дењот, чорањои зарурї
андешида шавад.
Инчунин, бо маќсади ќонеъ гардонидани талаботи имрўзаи
љомеа ва эњтиёљоти љумњурї ба донандагони забонњои хориљї дар
давраи истиќлолияти давлатї бо ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз соли 2003 «Барномаи давлатии такмили тадрис ва
омўзиши забонњои русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон барои
солњои 2004–2014» ќабул гардидааст. Амалї гардидани барномаи
мазкур барои ба арсаи љањонї баромадан, рушди соњањои гуногуни
њаёти иќтисодию фарњангї, аз љумла илму маориф мусоидат менамояд,
вале аз љониби сохторњои дахлдори давлатї оид ба иљрои барномаи
мазкур таваљљуњи зарурї зоњир нагардид ва бо ин сабаб њадафњои
асосии барномаи мазкур ба анљом нарасиданд. Дар ин самт оид ба чопи
китобњои дарсї, дастурњои илмию методї бо забони русї ва англисї, аз
курсњои
такмили ихтисос гузаштани омўзгорони забонњои русї ва
англисї дар љумњурї ва берун аз он корњои зиёдеро ба анљом расондан
лозим аст.
Мушоњидањо ва тањлили вазъи кунунии соњаи тањсилот собит
месозад, ки сарфи назар аз кўшишњои Њукумати Љумњурии Тољикистон
сатњи маълумотнокии мардум, алалхусус насли наврас, дар њолати рушд
набуда, балки бо сабабњои муайяни иљтимої дар ин самт пешравии
љиддї ба чашм намерасад. Таќрибан сеяки ањолї дар сатњи камбизоатї
ќарор дошта, дар шароити нави муносибатњои иќтисодї бе кумаки
давлат аз уњдаи ба таълим фаро гирифтани фарзандонашон
намебароянд.
Бояд ёдовар шуд, ки њоло њам дар системаи музди мењнати
кормандони соњаи маориф камбудињои зиёд љой доранд. То њоло номутаносибии солњои тўлонї дар музди мењнати кормандони соња ба амал
омада бартараф карда нашудааст. Илова бар ин, то њоло музди мењнат
омили баланд бардоштани сифати таълим нагардидааст. Албатта, маблаѓгузории номутаносиб ва ѓайриоќилона боиси маоши ночизи муаллимон, бе таљњизоту воситањои хониш мондани лабораторияву кафедрањои муассисањои олии таълимї, нарасидани маводи таълимї ва дар
маљмўъ, сабабгори паст гардидани сифати таълим ва сатњи пасти донишандўзии хонандагон мегардад.
Бояд ќайд намуд, ки имрўз дар шууру афкори теъдоди зиёди
мардум муносибат ба арзишњо аз замони шўравї бетаѓйир боќї
мондааст ва онњо дар масъалаи таълиму тарбия аслан давлатро масъул
мешуморанд. Барои ин дар мардум механизмњои мутобиќшавї ба
шароити дигаргуншудаи фаъолияти њаётиро бедор ва фаъол гардондан
лозим аст, ки он бештар ба дигар кардани шууру афкор ва љањонбинии
мардум, ташаккул додани арзишњо ва меъёрњое, ки масъулияти шахсии
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њар касро дар фаъолияти њаррўза ва њаёти љамъиятї бедор менамоянд,
созгор бошад.
Имрўз дар низоми таълим мушкилоти дониши бунёдї вуљуд
дорад, ки бе он талаба наметавонад ба сатњи баланди тањсилот ноил
гардад. Мањз дониши бунёдї асоси стандарти таълимот ба шумор
рафта, аз љињати консептуалї ва мазмуну моњият тамоми низоми
таълимотро ба як шакли том алоќаманд месозад. Дар љумњурї барои
њар як зинаи маълумот стандартњои махсус ќабул шуда бошанд њам,
вале амалан система фаъолияти дуруст надорад. Пеш аз њама, сифати
таълиму тарбия ва мазмуну мундариљаи тањсилот ба дараљаи зарурї
таѓйир наёфта истодааст. Сатњи илмию методии њайати мављудаи
омўзгорон низ ба талабот љавобгў нест, њол он ки сифати дониш ва
мањорати хонандагону донишљўён ба сатњи тайёрии касбии омўзгорон
зич алоќаманд мебошад. Амалї нашудани талаботи стандартњо боиси
бе дониши мукаммал аз синф ба синф гузаштани хонандагон гашта,
хонанда наметавонад бо чунин дониш баъди хатми мактаби миёна ба
мактаби олї дохил шавад. Аз ин рў функсияи мактаби миёнаро дар
хусуси ба талаба додани дониши бунёдї дар аксари мавридњо нињодњои
репетиторї ё ин ки курсњои тиљоратї иљро мекунанд.
Бояд зикр намуд, ки љањони муосир бо њама пуртазодї,
мухолифат ва дигар вижагињояш ба илму дониш ва мутахассисони
болаёќат эњтиёљ дорад. Дар ин замина нимаи дуюми асри ХХ мафњуми
«бозори кадрњои илмї» ба вуљуд омад, ки айни њол дар бозори љањонии
мењнат барои ба даст овардани сарвати зењнї миёни кишварњо раќобати
шадиде вуљуд дорад.
Кишварњои рушдёфта, аз љумла ИМА ва кишварњои аврупої,
барои ба даст гирифтани сарвати зењнї кўшишњои зиёд ба харљ дода,
љойњои холии корхонаю озмоишгоњњои илмиро аз њисоби
њавасмандгардонї ва љалби хориљиён, яъне муњољирони дорои ќобилият
ва истеъдоди баланди зењнї пур мекунанд. ИМА дар арафаи шикасти
шикасти Иттињоди Шўравї (соли 1990) ќонун дар бораи муњољиратро
ќабул кард, ки барои муњољирони ба Амрико воридшаванда, хусусан,
мутахассисони лаёќатманд, имтиёзњои зиёд, аз љумла додани
шањрвандии Амрикоро пешбинї намуд, ки боиси ба ин кишвар рў
овардани теъдоди зиёди муњољирони соњибмаълумот, аз љумла олимони
љумњурињои собиќи шўравї ва дигар кишварњои низоми сотсиалистї
гардид.
Фирори олимону мутахассисон бо шикасти давлати Шўравї на
танњо дар љумњурињои собиќи он, балки дар дигар кишварњои режими
сотсиалистї низ ба дигар кишварњо оѓоз гардид. Масалан, аз Полша–
15%, Булѓория–10%, Югославия–10% кормандони мењнати фикрї ин
кишварњоро тарк намуданд. Ин нишондод дар худи Федератсияи Русия
аз њама зиёдтар аст. Чунончи, аз теъдоди 56 дарсади муњољирони баландихтисоси ин кишвар 16% онро номзадњо ва докторњои илм ташкил
медињанд [12, с.167].
Дар Љумњурии Тољикистон бошад, дар бораи аз љумњурї рафтани
олимону мутахассисон на дар Хадамоти муњољират ва на дар ягон
сохтори дигар маълумоти зарурї ва даќиќ вуљуд надорад.
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Тањлилњо собит месозанд, ки айни замон масъалаи тарбияи
кадрњои илмї дар љумњурї ба дастгирии љиддї ниёз дорад. Теъдоди
умумии муассисањои илмию тадќиќотї ва кормандони илмї дар замони
истиќлолияти давлатї афзоиш ёфта бошад њам, вале шумораи
кормандони соњибунвон, аз љумла номзадњои илм дар ин давра, њатто
дар муќоиса ба соли 1985 ќариб 800 нафар камтар аст. Инчунин,
миќдори муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ низ дар давраи истиќлолият
бамаротиб афзуда, аз 13 мактаби олии соли 1991 ба 38 адад расид ва
шумораи умумии кормандони онњо ќариб 4 њазор нафар зиёд гардид,
вале теъдоди олимони соњибунвон дар ин муассисањо аз талаботи
муќарраргардида камтар аст. Дар Академияи илмњои Љумњурии
Тољикистон бошад, имрўз теъдоди номзадњои илм 214 нафарро ташкил
медињад, њол он ки дар соли 1985 ин нишондод 656 нафарро ташкил
медод. Њамин тариќ, ин раќамњо собит месозанд, ки имрўз муассисањои
илмї тадќиќотї, мактабњои олї ва корхонаю
ташкилотњо
ба
мутахассисони соњибунвон ва лаёќатманд ниёзмандии зиёд доранд [ниг.
5, с. 42, 43].
Бояд тазаккур дод, ки аз аввали соли 2013 вазъи таъмини
макотиби олї ва муассисањои илмї-тадќиќотї бо кадрњои соњибунвон,
ки омили асосии фаъолияти самараноки муассисањои номбурда мањсуб
мешавад, мураккаб гардид. Дар асоси мактуби ДИП ЉТ аз 6-уми
декабри соли 2012 теъдоди зиёди олимону кормандони илмию педагогї
аз вазифањои роњбарикунанда барканор карда шуданд. Тибќи
маълумот то январи соли 2013 иќтидори илмии љумњуриро 3183 нафар
олимони унвондор, яъне 2524 номзад ва 659 доктори илм ташкил медод,
ки таносуби синнусолии онњо чунин аст:
то 35-сола
– 8% (253 нафар)
аз 35 то 59-сола – 56,4% (1794 нафар)
аз 60-сола
–35,6 % (1136 нафар) [8, с. 11].
Аз ин бармеояд, ки дар давоми се сол (аз январи соли 2013 то
охири соли 2015) бояд 35,6 % (1136 нафар) олимони соњибунвони
љумњурї аз корњои роњбарї ва иштироки фаъолона дар њаёти љамъиятии
мактабњои олї ва дигар муассисањои илмию таълимї барканор карда
шаванд. Дар се соли баъдї аз миќдори умумии 1136 нафар њар сол ба
њисоби миёна таќрибан бояд 378 нафар ба нафаќа барояд, вале миќдори
умумии њимояи рисолањои номзадию докторї дар ин давра 578 нафар
(солњои 2012-ум 299 нафар, 2013-ум 141 нафар, 2014-ум 138 нафар)-ро
ташкил медињад, ки ин нисбат ба шумораи дар тўли се соли охир ба
нафаќа мерафтагињо 558 нафар камтар аст. Дар ин њол зарурате пеш
меояд, ки љойњои холишуда аз њисоби кормандони бе унвони илмї ва
донишу таљрибаи кофї (ассистент, муаллими калон, ходимони илмї ва
ѓайра) пур карда шаванд.
Бояд зикр намуд, ки сатњи донишу малака, тафаккуру ахлоќ ва
касбияти на њамаи он нафароне, ки дар ин давра рисолањои илмии худро
дифоъ намуданд ва бояд насли калонсолро иваз кунанд? ба онњо баробар буда метавонад. Аз ин рў зарурате пеш омадааст, ки тибќи таљрибаи љањонї неруи зењнии олимону мутахассисон новобаста аз синну сол
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вобаста ба вазъи љисмонии онњо бемањдудият мавриди истифода ќарор
дода шавад.
Мавриди ёдоварист, ки нарасидани мутахассисони болаёќат дар
соњањои мухталифи хољагии халќи љумњурї низ мушоњида мешавад.
Мувофиқи натиљањои тадқиқоти социологии соли 2015, ки аз тарафи
МТС-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуд, танҳо
барои соҳаи кишоварзӣ аз ҳисоби умумии кормандони соҳа бештар аз
30% мутахассисон, аз ҷумла муҳандисони пешбар, технологҳо 34,1%, механикҳо, танзимгарони дараҷаи миёна – 32,7%, коргарони дипломдор–
34,5% малакаи касбии зарурї надоранд [1, с. 34].
Дар соҳаи нақлиёти корхонаҳои давлатӣ бошад, 33,9%– муҳандисони пешбар, 34,7% –механикҳо ва танзимгарон, 34,9% – коргарони
ихтисосманд намерасанд [1,с. 59]. Дар соҳаи энергетика танҳо дар корхонаҳои саҳомии кушода 27% муҳандисони пешбар, 37,2% механикҳо ва
васлгарњо, 30,3% коргарони ихтисосманд намерасанд [1, с.82].
Аз гуфтањои боло бармеояд, ки соњаи илму маориф чун омили
муњими рушди љомеа дар љумњурї ба кумаку дастгирї ниёз дорад. Аз ин
рў дар назди сохторњои дахлдори зарурияти тањия ва ќабули барномаи
маќсадноки тарбияи кадрњои илмї, илмию педагогї ва мутахассисон
барои соњањои мухталифи хољагии халќи љумњурї пеш омадааст. Зеро
дар сурати наандешидани чорањои фаврї ва муфид оид ба њалли
масъалаи мазкур ва идома ёфтани ҳамин гуна муносибат ба маориф ва
илм, омода намудани кадрњои илмї ва мутахассисони љавон, дар ояндаи
наздиктарин ба буњрони шадиди кадрї рў ба рў гардидани маќомоти
давлатї, кафедрањои мактабњои олї, пажўњишгоњњои тадќиќотї,
корхонаю муассисањо ва дигар соњањои њаёти љамъиятї ногузир аст.
Бояд зикр намуд, ки љањони имрўза бо равандњои љањонишавї раќобати
давлату миллатњоро дар фазои сиёсию фарњангї боз њам шадидтар
месозад ва дар ин раќобат, бешубња, афзалият ба љониби давлату
миллатест, ки љавонони ташаккулёфта ва дорои тафаккури пешќадами
илмию техникї дошта бошад.
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Процесс развития общества и его переход к новому социальнокультурному этапу во все времена был возложен на сферы образования и
науки. В современных условиях отношение к этому вопросу становится ещё
актуальнее, так как современный этап развития общества, а также конкурентоспособность и прогресс стран непосредственно зависит от правильной
организации функционирования образования и науки. Сегодня образование
и наука признаны важным фактором устойчивого развития человека, и мировое сообщество стремится к поддержке и всестороннему развитию этих
жизненно важных отраслей. В данной статье этот вопрос рассматривается и
исследуется с учётом нынешней обстановки в Республике Таджикистан.
Ключевые слова. индекс человеческого развития, человеческий
капитал, научный потенциал, творческий потенциал, гражданское общества,
фундаментальные зания, образовательные стандарты, качество образования.
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The development of society and its preparation to transformation into the
new social-cultural stage tightly depend on education and science at all times. In
modern world the attitude to this issue actualized even more since todays development stage of society, competitiveness and development of the country closely
depend on proper functioning of education and science. Today education and science recognized as key element of human development and international community doing its best for its development. The article examine above mentioned issue
in a view of today’s provision of Tajikistan.
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В статье внимание сфокусировано на оценке состояния и постановку проблем развития системы образования Республики Таджикистан. Осуществлена попытка отражения ключевых проблем и координации взаимодействий в рамках национального механизма развития системы образования и науки.
Ключевые слова: образование, инвестиции, человеческий капитал,
стратегия,финансирование.
В нынешних условиях считается, что XXI век– век инноваций, который
требует
от
субъектов
хозяйствования
новых
подходов
к осуществляемой деятельности и понимания важности человека как основного стратегического ресурса.
В настоящее время все более популярной становится точка зрения,
в соответствии с которой считается что человеческий капитал – это наиболее ценный ресурс общества, имеющий гораздо большее значение, чем природные ресурсы или накопленное богатство.
В последние годы все больше и больше инвестируют именно в человеческий капитал как один из самых эффективных показателей экономического развития.
Из всех видов инвестиций в человеческий капитал наиболее важным
является вложение в образование. Инвестиции в образование являются одним из важнейших показателей социального развития, отражающих степень
внимания государства к образованию граждан. Инвестиции в образование –
не только важный способ увеличения человеческого капитала страны и
улучшения перспектив экономического развития, но и расширение кругозора людей, обеспечение возможности самореализации, способствование материальному благополучию граждан и их здоровому образу жизни.
Образование, как важнейший фактор человеческого развития, оказывает большое влияние на решение ряда экономических, политических, социальных и гуманитарных проблем, к которым можно отнести:
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– достижение необходимого результата в устойчивом экономическом
развитии страны;
– повышение уровня и качества жизни населения;
– снижение уровня бедности населения и социального неравенства;
– уменьшение преступности;
–преодоление и предупреждение политических и межэтнических конфликтов;
–обеспечение развития;
–укрепление структур гражданского общества;
–соблюдение и эффективная реализация прав человека;
–создание условий для полной и всесторонней реализации возможностей личности.
В связи с этим, Правительство Республики Таджикистан уделяет особое внимание сектору образования и принимает все необходимые меры для
стабильного его развития, как приоритетного направления политики государства.
Курс политики Правительство Республики Таджикистан направлен на
развития сектора образования, путем увеличения государственного финансирования, подготовки высококвалифицированных кадров и укрепления материально-технической базы образовательных учреждений.
Только за последние 5 лет Правительство страны увеличило заработную плату работников сферы образования и здравоохранения от двух с половиной до трех раз.
Несмотря на негативное влияние мировых финансовых, экономических и политических кризисов, Правительство страны уделяет особое внимание решению проблем важнейших социальных сфер, в том числе образования, и впредь намерено последовательно продолжать эту политику.
Президентом страны, уважаемым Эмомали Рахмоном было отмечено:
«Именно потому, что сфера образования во многом является сферой созидания будущего страны, мы запланировали в предстоящие семь лет выделить 27 миллиардов сомони на решение вопросов обучения и воспитания
нашего подрастающего поколения и, вообще, для обеспечения развития образовательной сферы, улучшения социального обеспечения её работников».
Ежегодно финансирование сектора образования Республики Таджикистан увеличивается по отношению к ВВП и государственному бюджету. В
2015 году сектору образования было выделено 2 млрд. 918,6 млн. сомони,
что составляет 5,5% от ВВП и 19,1% от государственного бюджета (см. диаграмму 1).
Диаграмма 1
Финансирование сектора образования РТ
2002–2015 гг. (тыс. сомони)
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Если проанализировать финансирование образования страны за последние несколько лет, то можно убедиться, что финансирование данного
сектора увеличилось в разы. Например, в 2015 году финансирование сектора образования Таджикистана увеличилось в 37 раз по сравнению с 2002 в
6,8 раз по сравнению с 2007 и в 2,7 раз по сравнению с 2010 годами.
Необходимо отметить, что образовательный процесс в Таджикистане,
в основном, осуществляется следующими видами образовательных учреждений: дошкольные; общего образования (начального, общего основного,
общего среднего); начального профессионального образования; среднего
профессионального образования; высшего профессионального образования;
Таблица 1
Структура бюджета сектора образования по уровням образовательных
учреждений в 2010–2015 гг.
Уровни образования
2010
2015
Увеличение
Дошкольное образование
21 951
125 927
5,7 раза
Общее образование
756 488 1 783 652
2,4 раза
Начальное профессиональное образо18 140
43 959
2,4 раза
вание
Среднее профессиональное образова26 025
83 054
3,2 раза
ние
Высшее профессиональное образова177 982
477 111
2,7 раза
ние
Другие расходы сектора
67 714
404 936
6,0 раза
Всего
1 068 300 2 918 639
2,7 раза
Если сравнить показатели финансирования образования Таджикистана– 5,5 процента по соотношению к ВВП с некоторыми странами, то можно
убедиться, что этот показатель в нашей стране является хорошим. К приме-
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ру, финансирование образования по соотношению к ВВП составляет: в России – 4,1%, Казахстане – 4,2%, Белоруссии – 5,1%.
Для развития человеческого капитала нужно создать необходимые
условия в виде профессиональных учебных заведений, в которых будут готовиться высококвалифицированные кадры.
На сегодняшний день в Республике Таджикистан функционируют 62
начальных профессиональных учебных заведений, 60 средних профессиональных учебных заведений и 38 высших учебных заведений, в которых
обучаются около 250 тыс. учащихся.
Следует отметить, что один из показателей уровня образованности
населения является соотношение студентов обучающихся в высших учебных заведениях на 10 тыс. человек. При ежегодном темпе роста населения в
стране, пропорционально увеличивается необходимость в увеличение потенциала системы образования. Если в 2001 году в высших учебных заведениях страны обучались 77,7 тыс. студентов, в 2005 132,4 тыс., в 2010 151,7
тыс. то в 2015 году этот показатель вырос на 167,7 тыс. студентов, что на 90
тыс. больше чем в 2001 году.
Диаграмма 2
Число студентов в высших учебных заведениях Таджикистана
на период 2001-2015 гг. (тыс. человек)
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Если в 2001 году в Республике Таджикистан на 10 тыс. человек приходилось 122 студента обучающегося в высших учебных заведениях, то этот
показатель в 2003 году составил – 162 и в 2014 году – 191.
Диаграмма 3
Число студентов в высших учебных заведениях Таджикистана на
10000 населения на период 2001-2015 гг
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Несмотря на ежегодное увеличение числа студентов на 10 тыс. населения, в Таджикистане этот показатель ниже, чем в странах СНГ.
Например, показатель соотношения студентов обучающихся в высших
учебных заведениях на 10 тыс. человек в странах СНГ является следующим:
Узбекистан – 86, Азербайджан – 159, Молдова – 269, Армения – 287, Казахстан – 306, Украина – 381 и Россия – 393.
Таблица 2
Соотношения студентов обучающихся в высших учебных заведениях на 10 тыс. человек в странах СНГ в 2015 г.
Страна Студент/10 000 населения
Россия
393
Украина
381
Казахстан
306
Армения
287
Молдова
269
Таджикистан
191
Азербайджан
159
Узбекистан
86
Это свидетельствует о необходимости расширения в Таджикистане образовательных учреждений профессионального профиля, в которых можно
предоставить возможность для получения профессионального образования и
тем самым увеличить человеческий капитал страны. Поэтому важнейшей формой вложения в человека западные экономисты считают образование и подготовка на производстве. Образование и подготовка на производстве повышают уровень знаний человека, т.е. увеличивают объем человеческого капитала.
Образование – это фактор долговременного действия, представляет собой отдельный момент в производстве рабочей силы и связано с действительным ростом стоимости рабочей силы. Продуктом процесса образования
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является качественно новая рабочая сила с высоким уровнем квалификации,
способная к труду большей сложности, и поэтому эффективная государственная политика должен предполагать обеспечение гарантированного
уровня образования.
Таким образом, рассматривая образование как важнейший человеческий капитал, концепция человеческого развития выявляет широкие и многоплановые социальные функции образования и отводит ему главную роль в
решении фундаментальных проблем современного социума.
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ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
КОМИЛОВ С.ДЖ.,
доктор экономических наук, профессор РТСУ
КОДИРОВ Ф.А.,
кандидат экономических наук, ТНУ
тел. 935-67-20-67; е-mail: f.kodirov84@maili.ru
В данной статье рассматриваются теоретические вопросы формирования экономики знаний как основы развития инновационного предпринимательства. Наряду с этим в статье обоснована необходимость перехода
к инновационной экономике на основе эффективного использования знаний.
На основе анализа и обобщения практики современного Таджикистана,
идентифицированы и предложены пути решения ключевых проблем, сдерживающих развитие инновационной экономики как экономики основанной
на знаниях.
Ключевые слова: инновации, инновационная экономика, экономика
знаний, коммерциализация знаний, образование, трансферт технологий,
бизнес-инкубаторы, квалифицированные кадры, инновационное предпринимательство.
Переход к инновационной экономике и формирование национальной
инновационной системы входять в число первостепенных задач политики
социально-экономического развития независимого Таджикистана. В своем
послании еще в 2011 году Президент страны Эмомали Рахмон поручил подготовить и предложить проект постановления Правительства «О Программе
инновационного развития РТ на 2011–2020 годы». Данная программа разработана и принята Постановлением Правительства от 30 апреля 2011 года, №
227. Вместе с тем, следует отметить, что с принятием данной программы
переход на инновационный путь развития не происходит сам по себе. В данном направлении необходимо консолидация сил и средств, особенно усилия
предпринимательских структур и частного бизнеса.
Перевод экономики на инновационный путь развития требует существенного пересмотра целевых установок, механизмов и правил, имеющих
отношение к распределению ресурсов, привлечению инвестиций и использованию творческого потенциала кадров.
Собственно экономика знаний появляется тогда, когда знания становятся рыночным продуктом. На рынке знаний знание продается и покупается подобно тому, как покупаются обычные продукты. Однако рынок знаний
это более сложное образование, чем классический рынок. Рынок знаний
требует иных институтов, специфической инфраструктуры, другие условия
торговли. Торговля знаниями инициировала рынок брендов, репутаций, связей, популярности. Это связано с тем, что знание представляют собой некую
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самостоятельную сущность с которой можно производить самые разнообразные операции: передавать от одного лица к другому, хранить, обладать,
продавать, покупать, воровать, уничтожать и т.п.. Предложение знания есть
важная сторона рынка, но не определяющая. Спрос и только спрос решает
жить или не жить знанию дальше.
Мировой опыт показывает, что основу инновационной экономики составляет инновационные формы предпринимательской деятельности. Именно инновационные составляющие ведения предпринимательской деятельности создают необходимые возможности ускорения инновационных процессов, направленных на формирования рынка инноваций и становления экономики основанной на знаниях. Поэтому интеллектуализация экономики и
процессов научно-технологического развития в современных условиях приобретает особую значимость.
На современном этапе развития конкурентоспособность экономики
зависит от степени его интеллектуализации. Практика развитых стран мира
показывает, что характерной чертой современных экономик является наличие компонента знаний в каждом решении, продукте или услуге. Именно
знания и новые формы его генерации и коммерциализации становятся основой для появления новых форм деятельности, обновления производственных
средств и повышения конкурентоспособности экономики на различных
уровнях его проявления. Исходя из этого, следует отметить, что экономика,
основанная на знаниях, является важным и в тоже время решающим условием развития инновационной деятельности.
Экономика, основанная на знаниях, является характеристикой
наступления нового этапа развития общества. Для оценки ключевых целей
мирового развития, ООН опирается на теорию экономики знаний, которая
предполагает формирования нового типа мышления и инновационного образования.
Экономика, основанная на знаниях, или экономика знаний это экономика, которая создает, распространяет и использует знания для обеспечения
своего роста и конкурентоспособности.1 С другой стороны под экономикой
знаний «следует понимать, прежде всего, производство, распределение и
потребление собственно знаний в определенных социально-экономических
формах (институтах»).2 Это в свою очередь способствует развитию системы
образования с учетом развития человеческого капитала.
На первый план выходят задачи формирования новой системы подготовки и переподготовки инженерно-технических кадров и специалистов с
навыками и опытом, умениями работы в области инновационной деятельности. Организация непрерывного образования, системы подготовки и переподготовки, повышения квалификации кадров должны быть ориентирована
на повышение уровня их мотивации, использования действенных стимулов,
ориентирующих на достижение инновационных результатов.
Доклад о развитии человеческого капитала в РФ за 2004г.//под.ред. проф. С.Н. Бобылева. Весь
Мир. 2004. – С.19.
2 Смирнов И.К. Проблема становления экономики знаний и образования. Социальноэкономические
проблемы
модернизации
современного
общества.
Коллективная
монография.//Под.общ.ред. Н.Ф. Газизулина, В.В. Лоэнко.–СПб.:НПК и РОСТ, 2011. –С. 68.
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Экономика, основанная на знаниях, требует наличия эффективных
образовательных систем. В связи с этим, на современном этапе необходимо
модернизировать отечественную систему образования, так как с ростом влияния человеческого капитала, растет и значение образования как важнейшего фактора формирования инновационной экономики.
Образование как социальный институт в форме обучения передает
опыт от поколения к поколению, обеспечивая тем самым воспроизводство
представителей общества, социальных групп населения. Как справедливо
отмечает П.В. Агапцов, « образование:
–как социальный институт представляет систему охватывающую совокупность статусов и ролей, норм и ценностей социальных организаций
(школ, университетов, академий), отвечающую за передачу новым поколениям накопленного человеческого опыта, часть процесса социализации личности в ходе ее становления и адаптации к определенным общественным
отношениям;
–целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства;
–элемент духовного производства, представляющий собой важнейший фактор движения и распределения знаний».1
Следовательно, образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения становится общественно значимым благом. Эти блага представляют собой средства, которые способны удовлетворить различные потребности человека и общества в целом.
Если глубже вникнуть в содержании образования, то следует выделить также его функцию как передачу приобретенных знаний, умений,
навыков и накопленного опыта для профессионального развития человека.
Накопленный опыт генерирует прогрессивные виды деятельности, реализуя
их в соответствующих формах и видах инновационной активности человека.
Он, с этой точки зрения, представляется как организационный, развивающийся и системаобразующий процесс, мотивирующий инновационную активность общественного производства. Однако без накопления опыта человек не смог бы на практике производственной деятельности активизировать
инновационные процессы и осуществлять последовательную передачу знаний. Здесь образование выступает в роли посредника системы науки обогащая и усложняя отдельное знание, превращается в комплекс знаний. Это
усиливает необходимость осуществления более тесного взаимодействия
рынка образовательных услуг, рынка труда с учетом повышения качества
человеческого капитала и возможности реализации его потенциала.
Анализ теории и практики формирования и развития инновационной
экономики показывает, что знания всегда были важнейшим факторам экономического развития. В последнее время инновации затронули формы и
инструменты производства и управления знаниями. Появление новых форм
генерации и управления знаний, если, с одной стороны, усложнили многие
процедуры, но с другой стороны, позволили создать новую форму дополниСоциологическая энциклопедия. /Рук. научного проекта Г.Ю. Семигин. ТIIM.: Мысль, 2003. –
С. 74.
1
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тельной стоимости, что оказывает существенное влияние на развитие экономики.
Экономику знания рассматривают как особый способ производства, в
котором процессы генерации, применения и распространения знания играют
доминирующую роль в создании материального, вещного и интеллектуального богатства. Экономика знания означает рост качества эффективности
производства за счет системного использования всех видов знаний в производстве и хозяйственной деятельности.
Сектор «производства знаний» в экономической системе становится
локомотивом и движущей силой общественного производства. Характер
производства материальных благ определяется масштабами вовлечения знаний в хозяйственный оборот, а также активизацией интеллектуальной деятельности, которая слабо алгоритмизируема и контролируема. Кроме того,
во-первых, возрастает существенная роль нематериальных стимулов и саморегуляции труда, во-вторых, в результате онтологического развития происходит гносеологическое изменение социально-экономических отношений, и
в- третьих, усиливаются институциональные основы сферы интеллектуального труда, и становление экономики знаний детерминирует реалокацию
трудовых ресурсов. Эти методологические подходы к оценке становления
рынка знаний позволят выявитьотличительные черты этого типа экономики.
Отличительные черты экономики знаний более подробно обобщены в статье
С.Дж.Комилова.1
Формирование экономики знаний предполагает кардинальное изменение во всех основных процессах социально-экономического развития, в
частности, в образовании. Это означает, что для обеспечения инновационного развития экономики требуется создание такой модели развития, основу
которой составляет знания. Рынок знаний неотделим от рынка рабочей силы. Высококвалифицированный специалист, предлагая услуги на рынке
труда, фактически предлагает свои знания.
Общеизвестно, что важным компонентом формирования и развития
инновационной экономики является квалифицированные кадры. Для этого в
современном Таджикистане необходимо создать эффективную систему подготовки кадров в области инновационной деятельности. В этом направлении
в Таджикском национальном университете создана кафедра инновационный
менеджмент, который готовит кадры в области управления инновационными процессами и знающих основы формирования инновационного предпринимательства. В этом направлении необходимо отталкиваться от срочных
стандартов и трансформировать стандарты подготовки управленческих кадров в сфере инновационной деятельности в зависимости от изменений происходящих в данном направлении.
Опыт реформирования системы образования в Республике Таджикистан, особенно системы профессионального образования, показывает, что
местами они являются поспешными и мало обоснованными. В частотности,
Комилов С.Дж. Особенности формирования экономики знаний на современном этапе. Вестник
Таджикского национального университета (научный журнал). Серия экономических наук
2/8(125). Душанбе: «Сино» 2013. –С.11-20.
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необходимо отметить, что прямая экстраполяция зарубежной образовательной системы существенно снизило качество образования в Таджикистане.
Быстрый и революционный отказ от советской системы образования и переход к так называемой болонской системе может негативно повлиять на качество человеческого капитала в стране.
Отсутствие национальных рейтинговых систем оценки качества инновационной активности вузов и организаций затрудняет процесс анализа
уровня инновационного развития. В этой связи разработка национальных
рейтингов является важным моментом в развитии инновационной деятельности.
На наш взгляд, развитие инновационного предпринимательства в
контексте формирования экономики, основанное на знаниях необходимо
идентифицировать и решать следующим образом:
–создать условия для интеграции образования, науки и производства;
–изменить отношения к интеллектуальным ресурсам и осознать, что
они имеют ключевое значение в формировании экономики инновационного
типа;
–повысить эффективность качество образования;
–расширить масштабы применения информационных технологий и
других познавательных и творческих навыков человека;
–совершенствовать институциональные основы развития инновационной деятельности.
Оценка процесса формирования рынка знаний показывает, что в Республике Таджикистан вопросы финансирования инновационных проектов,
инновационной деятельности, особенно создание инфраструктуры для развития инновационного предпринимательства, остаются нерешенными. Кроме того до сих пор в стране не созданы инновационные и научные парки,
бизнес-инкубаторы и другие формы инфраструктурного обеспечения развития инновационной деятельности. Инновационные структуры создают условия для практического использования научных разработок, производства
промышленного образца, организации опытного производства и трансферта
технологий и т.д.
В настоящее время обеспечение конкурентоспособности страны
предполагает необходимость масштабного обновления базовых отраслей
экономики и их ориентация на активизацию инновационной деятельности.
Следовательно, стране необходимо активизировать человеческий капитал и
сконцентрировать все имеющиеся ресурсы для создания необходимых условий формирования инновационной модели социально-экономического развития.
Таким образом, формирование инновационного предпринимательства
зависит от степени интеллектуализации экономики, становления специфической инфраструктуры и институтов рынка знаний. Именно интеллектуальная экономика, или так называемая экономика, основанная на знаниях, является основой формирования инновационного уклада в экономике и, в тоже
время, имеет стратегическое значение для повышения конкурентоспособно-
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сти национальной экономики и выхода её на международные рынки инноваций.
Литература
1. Доклад о развитии человеческого капитала в РФ за 2004г.//под.ред.
проф. С.Н. Бобылева. Весь Мир. 2004.
2. Комилов С.Дж. Особенности формирования экономики знаний на
современном этапе. Вестник Таджикского национального университета
(научный журнал). Серия экономических наук 2/8(125). Душанбе: «Сино»,
2013. –С.11–20.
3. Смирнов И.К. Проблема становления экономики знаний и
образования.
Социально-экономические
проблемы
модернизации
современного общества. Коллективная монография.//Под.общ.ред. Н.Ф.
Газизулина, В.В. Лоэнко.–СПб.:НПК и РОСТ, 2011.
4. Социологическая энциклопедия./Рук. научного проекта Г.Ю.
Семигин. ТIIM.: Мысль, 2003.
ИЌТИСОДИ ДОНИШ ЊАМЧУН АСОСИ РУШДИ СОЊИБКОРИИ
ИННОВАТСИОНЇ
КОМИЛОВ С.Љ.,
доктори илмњои иќтисод, профессори Донишгоњи (славянии) Русияву
Тољикистон
ЌОДИРОВ Ф.А.,
номзади илмњои иќтисод, Донишгоњи миллии Тољикистон
тел. 935-67-20-67; е-mail: f.kodirov84@maili.ru
Дар маќолаи мазкур масъалањои назариявии ташаккули иќтисоди
дониш њамчун асоси рушди соњибкории инноватсионї баррасї шудаанд. Дар баробари ин, дар маќола зарурати гузариш ба иќтисоди инноватсионї зимни истифодаи самараноки дониш асоснок карда шудааст. Дар асоси тањлил ва љамъбасти таљрибаи Тољикистони муосир
мушкилоти калидии рушди иќтисоди инноватсионї њамчун иќтисоди ба
дониш асосёфта мушаххас ва роњњои њалли он пешнињод карда шудааст.
Калидвожањо: инноватсия, иќтисоди инноватсионї, иќтисоди дониш, тиљоратикунонии дониш, таълим, табодули технологияњо, бизнесинкубаторњо, кадрњои баландихтисос, соњибкории инноватсионї.
KNOWLEDGE ECONOMY AS THE BASIS OF INNOVATIVE
ENTREPRENEURSHIP
KOMILOV S.J.,
d.e.s., professor RTSU
KODIROV F.A.,
c.e.s., TNU
tel.: 935-67-20-67; е-mail: f.kodirov84@maili.ru

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ______________________________
This article discusses the theoretical issues of formation of the knowledge
economy as the basis for the development of innovative entrepreneurship. Along
with this article the necessity of the transition to an innovation economy through
the effective use of knowledge. On the basis of analysis and generalization of the
practice of modern Tajikistan, identified and suggested ways of solving the key
problems hindering the development of an innovative economy as an economy
based on knowledge.
Keywords: innovation, innovative economy, the knowledge economy, the
commercialization of knowledge, education, technology transfer, business incubators, qualified personnel, innovative entrepreneurship.

______________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
УДК: 374.4: 001.12/18
НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН:
ОТРАСЛЕВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
НИЗАМОВА Т.Д.,
доктор экономичечких наук, профессор кафедры экономика предприятий
и предпринимательства ТНУ
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В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы
бизнес-образования, их особенности в развитых странах, анализируется
состояние подготовки и переподготовки кадров в РТ и определены направления совершенствования подготовки специалистов и предпринимателей в
перспективе.
Ключевые слова: бизнес-образование, подготовка кадров, переподготовка специалистов, теория мотивации, анализ ситуаций, стажировка,
повышение квалификации, бизнес-инкубатор.
В процессе реформирования предприятий в условиях перехода к
рынку важное место отводится кадровому обеспечению, которое включает,
во-первых, подготовку и повышение квалификации специалистов; во-вторых,
их мотивацию в составе сплоченного коллектива; в-третьих, оплату труда.
Подготовка антикризисных управляющих–специалистов по предупреждению банкротства фирм, их реструктуризации к внешнему управлению
занимает особое место в бизнес-образовании зарубежных стран.
Маркетинговые исследования показали, что в конце XX и начале XXI
вв. спрос на них еще более увеличился в связи с возрастанием коммерческих
рисков по мере освоения новых зарубежных рынков. [12]
Применительно к подготовке специалистов и осуществлению стратегических изменений на фирмах связаны с использованием новых методов
анализа конкретных ситуаций (case study), основанных на опыте конкретных
фирм и использующих компьютерное имитационное моделирование. Пионером в разработке этих методов в 60-е годы стал Гарвардский Университет. В
80-е- 90-е годы появилось большое число публикаций, посвященных оценке и
развитию методов активного обучения антикризисных менеджеров и специалистов по реинжинирингу.[16] Эти работы могут быть использованы для
подготовки соответствующего курса в Таджикистане.
В развитых странах на рубеже XXI веке происходит коренная перестройка бизнес-образования. Она ориентируется уже не на изучение методов
функционирования стабильных фирм, а на овладение методологией постоянной смены ассортимента продукции, оборудования, технологий и структуры
управления. Речь идет об изменении мышления менеджеров. [17]
Теорию мотивации персонала в мировой экономической науке разрабатывали во второй половике XX в. такие известные ученые, как
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К.Альдерфер, Д.Маклеланд, Ф.Герцберг, В.Врум. Ими были разработаны
процессуальные концепции, теория ожиданий, концепция лидерства в организации (инструментального и харизматичного), теория конфликтов (функциональных и дисфункциональных), материального и нематериального стимулирования труда–компенсационного менеджмента и т.д.
Так, в 1997 г. в издательстве Mac Grow Hill в Нью-Йорке вышла базовая работа Ф. Гойларта и Н. Келли «Преобразование организаций»[13] и серия брошюр (по 130–180 c.) по методам формирования сплоченного коллектива в процессе быстрых преобразований организаций, включающая такие
аспекты, как развитие способностей работников, эффективные методы продаж, мотивация кадров на достижение целей фирмы и другие аспекты кадровой политики в условиях реструктуризации.[8, 9,10,19]
Особое значение все эти проблемы приобретают в сфере услуг. В 1997 г. в
этой сфере было сосредоточено примерно 70% рабочих мест в США. Менеджмент в этой сфере несет особую ответственность за изменения, поскольку эти
изменения прямо связаны с поведением людей. Критические пункты реструктуризации, механизм принятия решений, стратегия и оперативное планирование
здесь особо тесно связаны с проблемами психологии поведения, мотивацией,
оценкой качества и отношениями лидерства. [14]
В ряде специальных работ рассматривается система комплексного стимулирования продаж (promotion mix), включая организацию контроля и оценки
результатов стимулирования сбытовых агентов, торговых посредников и самих
покупателей. Посвященный этому учебник Г.Маннинга и Б.Рейса «Немедленная
реализация» [15] выдержал уже в начале 90-х годов пять, а работа И. Энгеля, М.
Варшау и Т.Киннела «Стратегия реализации»[11] шесть изданий.
Специальные исследования посвящены выбору методов предоставления и
исполнения услуг (delivering and performing service) на основе разработки потребительских стандартов (customer- defined standards) и организации персонального
обслуживания (personal selling). [20]
Следует отметить, что и в странах СНГ сейчас много внимания уделяется
проблемам повышения квалификации кадров предприятий, и за последние 10–12
лет здесь выпущено немало учебников и монографий. [3, 4, 6, 7]
Таким образом, опыт различных стран показывает, что главным для
успеха предприятий является формирование сплоченной и профессиональной
команды, способной обеспечить своевременное выполнение всех работ и превратить предприятие в рентабельную и конкурентоспособную организацию.
Переход к рыночным отношениям требует диверсификации производимой продукции, изменения технологии на промышленных предприятиях. В
свою очередь это вызывает необходимость подготовки и переподготовки рабочих кадров и других специалистов.
Анализ распределения населения, занятого в экономике Таджикистана
по отраслям материального производства за 2000–2013 гг. показывает, что за
рассматриваемый период численность занятых в экономике увеличилась на
32,2%, в промышленности же она снизилась на 18,4 процентных пункта. Если
удельный вес данной отрасли в общей численности занятых в 2000 г. составлял
5,7%, то в 2013 г.– 4,1%. [1]
Исследование системы подготовки, переподготовки и стажировки кадров в отраслях экономики Республики Таджикистан за 2007–2013 гг. (табл. 1.)
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показывает, что в целом по республике в 2013 г. по сравнению с 2007 г. подготовка, повышение квалификации снизилась на 3,3 %. В отраслях промышленности, хотя этот показатель в 2013 г. составил 66,7% уровня 2008 г. однако в отдельные годы она повысилась значительно (2009, 2010, 2012 гг.).
Таблица 1.
Профессиональная подготовка кадров, повышения квалификации и
стажировки по отраслям экономики РТ за 2007–2013 гг.*
человек
Показатели
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013г.к
2007 г.
Число работников,
20411 20932 17785 14180 20297 19730
96,7%
прошед-ших подготовку и переподготовку, повысили
квалифи-кацию и
прошли стажировку
В том числе в отраслях
– промышленности
5268
7944
5392
3804
5912
3476
66,7%
– сельского хозяй285
58
82
71
18
6
2,1%
ства
– транспорта и связи 1886
861
850
756
1061
2098
111,2%
– строительства
128
125
119
195
166
61
47,7%
– торговли
169
134
57
11
9
13
7,7%
Прочие отрасли
869
1004
1201
563
1063
1551
178,5%
*Источник: Рынок труда РТ. АСПРТ.–Душанбе, 2014.– с. 137–138,
расчеты автора.
Анализ данного процесса в региональном аспекте за 2007–2013 гг.
(табл.2) показывает, что за рассматриваемый период больше всего повысили
квалификацию и подготовили кадров в Согдийской области–более 40% и в
г. Душанбе – почти 33% от общего уровня. Очень низок данный показатель
в ГБАО. В Хатлонской области, хотя за рассматриваемый период этот показатель возрос более чем в 2,3 раза, однако здесь имеются большие резервы.
Таблица 2.
Профессиональная подготовка кадров и повышение квалификации на
предприятиях и в организациях по регионам РТ за 2007-2013 гг.*
человек
Показатели
2008 2009 2010
2011
2012
2013 2013г.к
2007 г.
Всего по РТ
20411 20932 17785 14180 20297 19730 96,7%
В том числе по
регионам
ГБАО
1906 2251 1493
1067
797
21
1,1%
Хатлонская об670
971
821
1233
2998
1496 223,3%
ласть
Согдийская об7026 7326 7124
6726
8253
8134 115,8%
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ласть
г. Душанбе
5807 3926 4027
1703
3836
6501 111,9%
РРП
5002 6454 4320
3439
4413
3578
71,5%
*Источник: Рынок труда РТ. АСПРТ.–Душанбе, 2014.–С.138–139,
расчеты автора.
Рассмотрим состояние подготовки кадров по отраслевой
специализации Республики Таджикистан в 2007-2013 гг. (табл. 3).
Таблица 3.
Выпуск специалистов учреждениями высшего и среднего профессионального образования по отраслевой специализации Таджикистана за
2007–2013 гг.*
человек
Показатели

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Выпуск специалистов учреждениями высшего и
профессионального образования
В том числе
Естественнонаучные
Гуманитарносоциальные
Экономика и
управление
Отрасли промышленности
Сельское и рыбное
хозяйство
Прочие отрасли

1929
2

2129
3

2334
1

2768
5

2800
4

3616
2

2907
7

2013г.
к
2007 г.
150,7
%

2572

2812

2460

2808

2783

3972

2230

86,7%

6381

7023

7178

7722

7425

9024

6455

5579

6291

7615

9070

8914

8538

8181

974

1008

1274

1674

2041

4502

3224

554

656

598

675

789

985

1138

3232

3503

4216

5736

6052

9141

7849

101,2
%
146,6
%
331,1
%
205,4
%
242,8
%

*Источник: Рынок труда РТ. АСПРТ. – Душанбе.- 2014.- с.146, расчеты автора.
Анализ выпуска специалистов по группам специальностей
за
рассматриваемый период показывает, что за этот период выпуск
специалистов увеличился в целом в 1,5 раза, в том числе учреждениями промышленности более чем в 3,3 раза. Это связано с тем, что
за годы независимости Таджикистана было создано два колледжа по
подготовке специалистов в области металлургии и энергетики. Эти
отрасли являются приоритетными в перспективе для республики.
Важным аспектом бизнес-образования является подготовка и переподготовка предпринимателей, особенно в производственной сфере.
Государственный комитет по инвестициям и управление государственным имуществом совместно с международными организациями проводят ежегодно различные семинары и тренинги по под-
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держке частного сектора и предпринимательства. Отрадно, что в
2014 г. был принят Закон РТ «О государственной защите и поддержке предпринимательства» в новой редакции. [2] В 16-й статье
данного закона включена статья о «Бизнес-инкубаторы». Согласно
данному закону основными обязанностями бизнес–инкубаторов являются:
–организация оказания качественных и профессиональных
услуг для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства
на
всех
этапах
их
деятельности
путем
адреснометодической, информационной, совещательной, обучающей и правовой поддержки, а также развития сотрудничества между субъектами малого и среднего предпринимательства;
–сдача в аренду зданий субъектам предпринимательства на
льготных условиях;
–повышение уровня правовой информированности и просвещенности малых и средних предпринимателей;
–организация взаимодействия между субъектами малого и
среднего предпринимательства с государственными органами;
–определение и решение проблем, возникших в деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства, на республиканском и местном уровнях;
–предоставление консультационных услуг по вопросам налогообложения;
–услуги по составлению бухгалтерских и налоговых отчетов;
–обучающие услуги для разработки программы развития бизнеса начинающего предпринимателя;
–осуществление других обязанностей, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.
Таким образом, одной из задач бизнес-инкубаторов является вопросы
обучения начинающих предпринимателей, повышение их правовой,
финансовой и налоговой информированности.
Следует отметить, что в Согдийской области впервые был
осуществлен проект по организации бизнес-инкубатора, который
содействует подготовке и переподготовке предпринимателей.
Хочется отметить, что 5 ноября сего года по инициативе Издательского дом «ЭЛИТА», Клуба молодых предпринимателей Таджикистана и
компании «DM Group» (Ди Эм Груп) был приглашен в Душанбе всемирно
известный бизнес-тренер Брайан Трейси. В здании дворца «Кохи Навруз»
впервые в истории страны состоялся бизнес-семинар по вопросам лидерства,
управления персоналом и эффективных продаж, а также о стратегиях преодоления последствий экономического кризиса, применяемых ведущими
мировыми корпорациями. Мне посчастливилось участвовать в данном семинаре. В его работе участвовало более 750 человек, большинство из которых являлись предпринимателями, управленцами, а также менеджерами
высшего и среднего звена республики.
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По словам Брайана Трейси–автора многих бестселлеров по личностному и профессиональному развитию, одной из важных составляющих урегулирования кризиса является способность оставаться спокойным и сосредоточенным. «Кризис может ударить по вашей компании в любое время, –
изрек Тейси. – Но какой бы ужасной ни была угроза, не впадайте в панику и
оставайтесь спокойными». Согласно Трейси, настоящие лидеры вообще игнорируют проблему и фокусируются на решении.
Семинар показал предпринимателям Таджикистана особую роль человеческого капитала в развитие экономики республики.
На наш взгляд, для дальнейшего развития производственного
предпринимательства в Республики Таджикистан необходимо:
–усилить подготовку высококвалифицированных специалистов
(менеджеров различных специальностей, в первую очередь, антикризисных
менеджеров, маркетологов, финансистов, аудиторов, специалистов в
области страхования, юристов в области предпринимательского права),
которые будут способны работать в условиях быстроменяющихся внешних
условий хозяйствования и запросов рынка;
–правительственным органам содействовать в создании бизнесинкубаторов во всех регионов РТ.
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВЇ ВА АМАЛИИ БИЗНЕСТАЊСИЛОТ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: ЉАНБАЊОИ
СОЊАВЇ ВА МИНТАЌАВЇ
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доктори илмҳои иқтисод, профессори кафедраи иқтисоди корхонаҳо ва
соњибкории Донишгоњи миллии Тољикистон
тел.: 93-423-82-20; 2-21-43-84
Дар мақола баъзе масъалаҳои назариявӣ ва амалии бизнестаҳсилот, хусусиятҳои он дар кишварҳои пешрафта мавриди баррасї ва
арзёбї қарор гирифтааст. Вазъи омодагї ва бозомўзии кадрњо дар
Љумњурии Тољикистон таҳлил шуда, самтҳои такмили омодагии
мутахассисон ва соҳибкорон дар оянда мушаххас гардидааст.
Калидвожаҳо: бизнес-тањсилот, омодагии кадрњо, бозомўзии
мутахассисон, назарияи далелнокї, таҳлили вазъият, таљрибаомўзї,
такмили ихтисос, бизнес-инкубатор.
IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: SECTORAL AND REGIONAL
DIMENSIONS
NIZAMOVA T.D.,
dr. ekonomicheskih Sciences, Professor of chair Economics of enterprises and entrepreneurship TNU
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The article discusses theoretical and practical issues of business education,
particularly in developed countries, examines the state of training and retraining in
the Republic of Tajikistan and identifies directions of perfection of preparation of
specialists and entrepreneurs in the future.
Keywords: business education, training, retraining specialists-sheets, theory of motivation, analysis of situations, training, professional development, business incubator.
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ В
ТРУДОИЗБЫТОЧНОМ РЕГИОНЕ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН)
КОШОНОВА М. Р.,
доктор экономических наук
декан факультета информационные технологии в
экономике Финансово-экономического института Таджикистана
тел.: 935-55-50-72; email: manzura@yandex.ru
В статье рассматривается процесс управления трудовыми ресурсами
в трудоизбыточном регионе Республики Таджикистан. Раскрываются причины безработицы и ее последствия. Предлагается модель управления на
основе макроэкономического моделирования занятости.
Ключевые слова: управление, трудовые ресурсы, трудоизбыточность, безработица, занятость, регрессионный анализ, спрос и предложение рынок труда.
Переход к рыночной экономике потребовал реформирования государственного управления рынка труда в Республике Таджикистан. В этих условиях необходимость формирования эффективного регионального управления в сфере трудовых отношений базируется на взаимодействие рыночных и
государственных регуляторов.
Проблема безработицы является одной из острейших социальных проблем, с которой столкнулось человечество в XXI веке. Безработица несет с
собой не только бедность значительным слоям населения, но и духовную,
моральную, нравственную деградацию. Поэтому решение проблемы занятости населения стоит в числе наиважнейших, первоочередных задач в Таджикистане. Проблема управления трудовыми ресурсами в трудоизбыточном
регионе основывается на анализе и оценке уровня безработицы в любой
стране
В Таджикистане в результате сокращения спроса предприятий и организаций в рабочих кадрах, руководителях, специалистах резко обострилась
проблема безработицы, Возникло новое явление трудоизбыточность трудовых ресурсов. Все это приводит к социальной напряженности в обществе в
условиях кризиса. Этим обусловливается актуальность данной проблемы.
Термин трудоизбыточность означает–превышение предложения рабочей силы над спросом на нее, или же своевременная не обеспеченность трудоспособного населения работой по некоторым (экономическим, социальным, демографическим, религиозным, этническим) причинам препятствующая экономическому росту. Основные проблемы занятости кроются в недостаточности использования, а порой в отсутствие новейшей техники и современной
технологии на производстве, и отсюда относительно низкая производи-
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тельность/результативность труда; отсутствие адекватных и действенных
форм и методов государственного управления трудовыми ресурсами. Причины безработицы, на наш взгляд, кроются в отставании рыночных реформ
в сфере управления Трудовыми ресурсами, в резком снижении качества трудовых ресурсов, поступающих на региональный рынок труда; в переходе
значительной части экономически активного населения на неформальную и
неполную занятость.
Таблица 1.
Численность экономического активного населения
Республики Таджикистан
(тыс.чел.)1
Тысяча человек
Доля в процентах
Показатель
2000
2010
2013
2000
2010
2013
Трудовые ре100
3186
4530
4866
сурсы
100
100
Все экономически активное
1794
2280
2362
56,3
49,7
48,5
население
Экономически
неактивное
1392
2250
2307
43
49,6
47,4
население
В том числе
343
557
554
х
учащиеся
х
х
В том числе:
Занятые
1745
2233
2504
х
х
х
Безработные
2,7
2,0
2,3
х
х
х
В процентах
На основы данных этой таблицы можно сделать следующие выводы:
–если в 2000 году экономически активное население составляло 56,3
процентов трудовых ресурсов Таджикистана, то в 2010 и в 2013 годы оно
уменьшилось на 49,7 и 48,5 процентов соответственно, что говорит о тенденции уменьшения экономически активного населения в Таджикистане, а
также их отток от легальной трудовой деятельности в другие сферы занятости: миграции, предпринимательской деятельности, неформальной экономики.
Население республики будет неуклонно расти и в период до 2030 года может достигнуть 11,55 млн. человек. Ожидаемый рост численности
населения трудоспособного возраста в республике представляет возможности для ускорения экономического роста. Основную массу населения (около
Таджикистан: 20 лет государственной независимости статистический сборник. Агентство по
статистике при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе. С. 148., Статистический
ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте Республики
Таджикистан. Душанбе 2014, с.88.
1
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60%) будет составлять население в трудоспособном возрасте (от 15 до 64
лет), что станет локомотивом экономической динамики, но только в том
случае, если будет обеспечен достаточно высокий квалификационный трудовой потенциал. Доля молодого населения до 20 лет в 2015 году в стране
достигла 37,8%. Эта категория составит костяк трудоспособного населения в
2030 году, поэтому важное значение имеет задействование потенциала молодежи1. Доля сельского населения будет оставаться преобладающей, хотя
внутренняя миграция будет усиливаться. «Демографическое окно» может
оказать благоприятное воздействие как на социально-экономическое развитие страны в целом, так и на уровень благосостояния и возможностей конкретных семей.
Демографические модели показывают, что Таджикистан имеет молодое и быстро растущее население, что находит свое отражение и в динамике рабочей силы. Это также может усилить избыток трудовых ресурсов.
Таблица 2.
Спрос и предложение рабочей силы на рынке труда Республики
Таджикистан за 2000–2013гг2 (тыс.чел).
Годы
Лица, обратившився в бюро
трудо
Трудо
трудоустройства
устроены
избыток
2000
54.6
16.6
38
2001
69
17.2
58,1
2005
73.3
22.9
50,4
2010
59.6
32
27,6
2011
64.1
32.4
31,7
2012
63.5
35.4
28,1
2013
71.1
37.9
33,2
Произведенные нами расчеты показали, что трудоизбыточность в РТ с
2000 по 2003 года имеет тенденцию к увеличению, и начиная с 2004 года по
2013года наблюдается понижающая тенденция.
Диаграмма 1. Логарифмическая регрессия избытка трудовых
ресурсов в Республике Таджикистан за 2000–2013гг.

1Таджикистан:

доступ к ресурсам для человеческого развития. Национальный
человеческом развитии 2014 года Душанбе 2015 С.48-49.
2 Рассчитано по данным с

доклад о
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В Таблице 3. Приведенные данные показывают зависимость безработицы от уровня образования.
Таблица 3
Распределение зарегистрированных безработных по уровню образования в республике Таджикистан1(тыс.чел.)
№ годы Всего Имеющие
Среднее
Среднее
Неполное
высшее об- Специальное
общее
среднее
разование
образование образование образование
1 2001 43,2
1,9
5,9
28,4
7,01
5 2005 38,8
2,2
4,9
11,7
20,0
10 2010 44,4
2,8
7,5
6,1
28,1
11 2011 48,1
3,0
7,4
6,5
31,2
12 2012 54,4
3,5
9,2
8,6
33,1
13 2013 52,4
3,9
9,5
8,2
30,6
14 2014 53,3
3,8
8,5
9,2
32,2
Если проанализировать процесс увеличения количества безработного
населения, то можно отметить следующее:
– количество безработных, имеющие неполное среднее образование в
2014 году превышало в 8,4 раз лиц, имеющие высшее образования;
– процесс увеличение риска попасть в ряды безработных у этих категорий безработных увеличивался с 2001 года в 4. 5 раза по сравнению в
2014 года (7,01; 32,2);
–этот процесс приобретает закономерный характер.
Что касается лиц, имеющие средне специальное образование, то их
количество изменяется незначительно в исследуемый период в 2001 г.– 5,9
тыс.чел; 2014 г.– 8,6 тыс.чел., то есть увеличилось на 2,7 тыс.чел.
Национальный отчет по человеческому развитию 2008–2009. Республика Таджикистан.
(UNDP) занятность в контексте человеческого развития. –С.88.
1
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Структура безработных по уровню образования показывает, что безработице больше подвержена та часть населения, которая не имеет профессиональная образования. Так из общего количества безработных около 75%
не имеют профессионального образования, из них 48,7% имеют среднее
полное образование, 18,4%-основное общее и 7,4%-начальное.
Проведенный нами регрессионный анализ показал, что 98% риска
попасть в ряды безработных в Таджикистане зависит от образования.
Таблица 5
Результаты регрессионного анализа
Регрессионная статистика
Множественный R
0.9895774
R-квадрат
0.979256
Нормированный R-квадрат
0970959
Стандартная ошибка
1.088565
Наблюдения
15
Учитывая избыток трудовых ресурсов с учетом вышеизложенного анализа, нами была расчитана производственная функция Коба Дугласа, где
было выявлено технологическое развитие страны. Всем известно, что технологическое развитие страны зависит от производственной функции, т.е. от
вложения капитала и труда. Так вот, результаты расчета и дополнительные
статистические характеристики реального ВВП Республики Таджикистан за
2000–2013 гг. показали что увеличение капитала на 1% увеличивает ВВП
Таджикистане на 0, 17%, а увеличение труда на 1%увеличивает ВВП на
1,14%. Сумма показателей степени 0.17+1.14 больше единицы, это означает
что функция Коба Дугласа отражает возрастающую отдачу. В связи с этим
необходимо при создании новых рабочих мест, с новым технологическим
оснащением обучить трудовые ресурсы как использовать новую технику на
производстве. Обучение техническим знаниям укрепляет профессиональные
знания трудовых ресурсов и отдача от труда и капитала будет результативнее.
Таблица 6
Результаты расчета и дополнительные статистические характеристики реального ВВП Республики Таджикистан за 2000-2013 годы
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Данные позволяют сделать вывод, о том, что чем ниже капиталовложение в экономику страны, тем ниже технологическая оснащенность и ниже
развитие человеческого капитала, т.е. трудовые ресурсы не обладающие
техническими знаниями могут быть препятствием для экономического развития страны. Чем выше технологические знания тем больше шанс быть
конкурентным, как на внутреннем, так и на внешнем рынке труда.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что при
создании рабочих мест, необходимо учитывать есть ли интерес к повышению знаний и квалификации у рабочего, и если они есть, то активизировать
его к получению новейших знаний, касающихся использования новых технологий и техники в трудовой деятельности.
В нашем исследовании мы предлагаем две сценарии для развития трудоспособного населения. Первый сценарий заключается в развитие человеческого капитала как подготовка трудоспособной части населения на внутренний и внешний рынк труда. Второй сценарий заключается в профобразование трудовых ресурсов для экспорта рабочей силы. Исходя из того, что
ежегодные абсолютные темпы прироста составляют 130-140 тыс.чел., и с
ростом населения этот показатель может увеличиваться и так как в стране
не созданы соответствующие условия для полной занятости трудовых ресурсов, они могут мигрировать в другие страны1.
Академик АН Республики Таджикистан Каюмов Н.К. отмечает: «Трудовые ресурсы могут стать одним из главных конкурентных преимуществ
Таджикистана при условии их высокого уровня образования и квалификации. К сожалению, сегодня республика экспортирует малообразованную и
низко квалифицированную рабочую силу».2
1Каюмов

Н.К. Проблемы внешнеэкономической
Таджикистана//. –Душанбе, 2014, №1. –С 99–120.
2Там же. –С. 116.
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По данным национальной статистики, население трудоспособного возраста и продолжающее трудиться в период между 2007 и 2013 гг. увеличилось на 16%. Как это на парадоксально, за этот же период численность активной численность рабочей силы увеличилась всего на 161 тыс.чел., или
7,3% а число занятых увеличилось всего на 157 тыс. чел., т.е., только примерно пятая часть прироста рабочей силы имела возможность трудоустройства. Уровень участия рабочей силы сократился с 53% в 2007 г. до
49% в 2013 г., что является очень низким показателем, как в глобальном, так
и в региональном сравнении. Во всех странах СНГ, по которым имеются соответствующие данные, уровень участия рабочей силы был до 60% в 2011
г.1
Население в трудоспособном возрасте ежегодные абсолютные темпы
прироста составляют 130–140 тыс. чел.2 Экономически активная рабочая сила снизилась на 30,9 тыс. чел. Уровень участия рабочей силы снизился с
67% до 56%. Безработица высока особенно среди молодежи (16,7%) и в городских районах (16,8%). Почти каждый третий молодой человек, живущий
в городской местности, был безработным в 2009 году. В стране с большим
населением молодых людей, чтобы войти в рабочую силу в ближайшие годы, существуют непосредственные риски, которые будут влиять на дальнейшее увеличение уровня безработицы среди молодежи.
Несмотря на позитивные достижения: сокращение бедности, которое
достигалось благодаря изменению структуры на рынке труда; увеличение
занятости по найму, и повышение уровня производительности, увеличение
денежных переводов трудовых мигрантов, которые увеличили доходы населении, все еще наблюдаются проблемы. Хотя в Послание Президента Республики Таджикистан, в ежегодных отчетах Министерства труда, миграции
и занятости населения Республики Таджикистан сказано о создании 600 тысяч новых рабочих мест.3
При условии их функционирования хотя бы в две смены все выезжающие мигранты смогли бы найти рабочие места в самой республике, и Таджикистан нуждался бы в дополнительных рабочих руках. Но количество
мигрантов не уменьшается, официальные показатели безработицы растут, а
количество предлагаемых вакантных мест не увеличивается.
Поэтому необходимо четкая дифференциация этих рабочих мест, а
именно по отраслевому и территориальному распределению; по характеру
функционирования – постоянные (сколько смен), временные, сезонные; по
качественным показателям–высокотехнологичные, механизированные, малоквалифицированные, ручные и др. Однако этого также недостаточно, чтобы обеспечить работой быстрорастущее население.
В вопросах управления трудовыми ресурсами необходимо учитывать
все принципы и подходы управления предприятиями и организациями предложенных в трудах классиков и современников теории управления в усло1Каюмов

Н.К. Проблемы внешнеэкономической стратегии Таджикистана/ Экономика
Таджикистана. –Душанбе, 2014, №1.–С 99–120.
2 Там же. –С. 116.
3 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали РахмонаМаджлисиоли Республики
Таджикистан. 20.04 2012, г.Душанбе.
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виях рыночной экономики и трансформировать их с учетом менталитета,
традиции и особенностей трансформационного периода в Таджикистане.
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Дар мақола раванди идоракунии захираҳои меҳнат дар минтақаҳои дорои қувваи кории зиёди Љумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасї ва арзёбї ќарор гардида, сабабњои бекорї ва паёмади он ошкор
карда шудааст. Модели идоракунї дар асоси моделсозии макроиқтисодии шуғл пешниҳод шудааст.
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In the article consider the process management labor resources in in labor
abundant’s region. To explain the reason of unemployment and its consequences
Proposed some model management on base macroeconomics analysis . k
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ВЛИЯНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ НА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
ШОДИЕВ Ф.О.,
старший преподаватель Технологического университета Таджикистана
Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Н.Карабаева 63/3,
тел.: (+992)938030603, e-mail: farkhodshodiev@gmail.com
В данной статье анализируется влияние официальной внешней помощи от промышленно развитых стран в решении социальноэкономических проблем Республики Таджикистан, которая координируются уполномоченным государственным органом посредством "Информационной системы управления внешней помощью». Статья также рассматривает аналитические возможности данной системы, в том числе в вопросе
прогнозирования и планирования потоков финансовой помощи.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, официальная
внешняя помощь, партнеры по развитию Таджикистана, страны-доноры,
гранты и льготные кредиты, прогнозирование внешней помощи.
С распадом СССР и переходом Таджикистана на новую для нее систему рыночных отношений, страна столкнулась с рядом системных изменений, пополнив ряды развивающихся стран, испытывающих необходимость внешней поддержки для социально-экономического развития. Более
того, гражданская война 90-х обострила социально-экономическое состояние населения и привела к разрушению производственных мощностей и инфраструктури, которые унаследовала страна после распада СССР. С целью
выхода из тяжелого кризиса Правительство РТ присоединилось международным инициативам таким как Цели развития тысячелетия, Документ сокращения бедности 2002–2006, а с 2006–2015 действовала Национальная
стратегия развития до 2015 г., включающая три краткосрочных стратегий
(Стратегия сокращения бедности на 2007–2009 гг. и 2010–2012 гг., Стратегия повышения уровня благосостояния населения 2013–2015 гг.). Достижение поставленных целей и задач в вышеприведенных стратегических документах страны осуществлялось при финансовой и технической поддержке
партнеров по развитию, то есть с помощью официальной помощи в целях
развития. Важно подчеркнуть то, что Национальная стратегия развития до
2015 г. «представляет собой долгосрочную социально- экономическую программу развития страны…». [ 3]
Официальная помощь в целях развития предоставляется странам и
регионам из числа получателей помощи согласно списку Комитета по содействию развитию ОЭСР. Помощь, прежде всего, предоставляется либо
двусторонними организациями (правительство стран-доноров), либо международными организациями в виде грантов или займов на льготных условиях.
Объемы помощи были приняты и утверждены Генеральной Ассамблеей
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ООН в 1970 году в объеме 0,7% валового национального дохода промышленно развитых стран. [6] Однако, не все эти страны выполняют взятые
обещания и не доводят свои объемы помощи до уровня 0,7% ВНД. Фактически данный показатель составил 0,29% в 2014 году, то есть при выполнении
всеми странами своих обязательств сумма бы составляла 326 млрд. долл.
США, а не 135 млрд. долл. США. При этом важно подчеркнуть о том, что
ежегодные объемы помощи за последние годы возросли и составили более
130 млрд. долл. США. [7]
Сегодня для Таджикистана в условиях глобализации и активной трудовой миграции особенно актуально влияние внешних факторов на социально-экономическое развитие страны, в частности немаловажным факторов
является падение денежных переводов мигрантов из РФ. Ввиду эскалации
политических разногласий РФ с западными странами не ожидается в ближайшее время достижение прежних темпов экономического роста в данной
дружественной стране, а следовательно, влияние такого фактора как доходы и
переводы трудовых мигрантов РТ в РФ будет менее значительным, чем в
предыдущие годы. На фоне подобных тенденций когда практически каждое домохозяйство, так или иначе зависит от вышеприведенного фактора, влияние
других факторов становится более чувствительным, особенно для уязвимых
слоев населения страны, несколько ухудшевшее социальное состояние населения. С другой стороны, сокращение денежных переводов сопровождается сокращением спроса на рынке товаров и услуг, что негативно влияет практически
на все отрасли и сокращение доходов государственного бюджета при повышении нагрузки на бизнес-среду. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность
ухудшения условий для бизнес-среды, влекущей к сокращению доходов населения от сокращения экономической активности, сопровождаемой снижением
уровня благосостояния населения.
Однако, не смотря на то, что партнеры по развитию оказывают содействие социально-экономическому развитию Республики Таджикистан, намеченные цели и задачи стратегических документов страны не в полной мере достигнуты. Тем не мене, ввиду того, что объемы внешней помощи за последние
13 лет составили 5,1 млрд. долл. США, можно утверждать о том, что экономическое развитие страны в некоторой степени зависит от поддержки партнеров
по развитию. За последние 13 лет международными партнерами по развитию
ежегодно выделялось около 395 млн. долл. США, составив сумму 5,1 млрд.
долл. США. Максимальный объем помощи был предоставлен в 2009 год, что
составило 587,6 млн. долл. США. За эти 13 лет данный объем помощи впервые
составил 102% от представленных обязательств при среднем показателе 91%.
Необходимо заметить то, что стране преимущественно предоставляется помощь
в форме грантов (59%), нежели чем в форме льготных кредитов (41%). Однако,
важно подчеркнуть то, что преимущественно за кредитные средства реализуются государственные инвестиционные проекты, то есть на 72% – кредиты и лишь
на 28% гранты. В то же время, проекты внешней помощи на 91% состоят из
грантов и 9% от кредитов [8,9]. Таким образом, ввиду того, что за счет льготных кредитов реализуются преимущественно долгосрочные проекты, объективна их востребованность.
Уполномоченным государственным органом по мониторингу и координации внешней помощи в РТ является Государственный комитет по инвестици-
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ям и управлению государственным имуществом (ГКИУГИ), который использует Информационную систему управления внешней помощью (ИСУВП). Данная
система свидетельствует о том, что после 2009 года как объем обязательств и
выплат ежегодно сокращаются, так и соотношение выплат к обязательствам сокращается. Имеет место относительно стабильное предоставление помощи за
рассматриваемый период, что влечет за собой нестабильное внешнее финансирование мер стратегических документов страны для устойчивого решения социально-экономических проблем посредством развития приоритетных секторов
национального хозяйства (Рис. 1). В 2014 году объем обязательств составил
484,5 млн. долл. США, объем выплат – 392,4 млн. долл. США, что составляет
81% от объема обязательств или 0,3% общей официальной помощи (всеми промышленно развитыми странами).
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Рисунок 1. Динакмика объемов внешней помощи РТ по секторам в период
2002-2014 гг.
Источник: Рассчитано по данным Информационной системы управления
внешней помощью ГКИУГИ; Информационной бюллетени о внешней помощи в РТ, ГКИУГИ, февраль 2014, с.12.
Ежегодно партнеры по развитию координируют свою деятельность с
Правительством РТ по реализации их финансирования. Анализ реализации
финансовой помощи по секторам показывает то, что наибольший приоритет
в развитии придавался в рассматриваемом периоде секторам транспорта и
энергетики – 40% от общей помощи за 2002–2014 гг. Далее приоритет развитию отдавался секторам социального блока (здравоохранение, социальное
обеспечение и занятость, образование) – 27%. [8]
Подобная закономерность с выделением двух секторов среди данных
приоритетных секторов имеют свою закономерность. Анализ источников
финансирования свидетельствует о том, что динамика внешней помощи
многосторонними и двусторонними организациями не имеет стабильный и
устойчивый характер (Рис. 2.). С 2007 по 2014 гг. КНР предоставил стране
помощь в объеме чуть более 1 млрд. долл. США. Большая часть этих
средств была предоставлена в рамках программы КНР по предоставлению
странам ШОС льготных кредитов. Программа предусматривала объем 900
млн. долл. США, значительную часть которой Таджикистану удалось привлечь на реализацию своих крупных инфраструктурных проектов в секторе
транспорта и энергетики, результат которых оказали положительный вектор
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влияния не только на жителей прилегающих районов, но и на связанные с
данными секторами отраслями экономики. Анализ географической специфики проектов, профинансированных за счет льготных кредитов КНР с 2007
года по настоящее время, свидетельствует о широком охвате проектов:
1. Проект «Строительства высоковольтных линий электропередач
220 кВ Лолазор-Хатлон» стоимостью 63,9 млн. долл. США.
2. Проект «Строительства высоковольтных линий электропередач
500 кВ «Юг-Север»» стоимостью 309,6 млн. долл. США.
3. Проект « Реабилитация дороги Душанбе-Чанак» стоимостью
281,1 млн. долл. США.
4. Реабилитация автодороги Душанбе-Кульма, участок ДушанбеДангара, стоимостью 240,8 млн. долл. США.
5. Строительство высоковольтной линии электропередачи 220 кВ
Худжанд-Айни, стоимостью 35,1 млн. долл. США.
6. Создание единой энергетической системы Севера Республики
Таджикистан, стоимостью 26,5 млн. долл. США.
7. Реконструкция подстанции Регар – 500 кВ, стоимостью 38,4 млн.
долл. США.

Рисунок 2. Динамика предоставленной официальной внешней помощи РТ в
разрезе типов источников финансирования и КНР за 2002-2014 гг.
Источник: Рассчитано по данным Информационной системы управления
внешней помощью ГКИУГИ; Информационной бюллетени о внешней помощи в РТ, ГКИУГИ, февраль 2014, с.14–21.
Информационная база ГКИУГИ позволяет разделить внешнюю помощь на приоритетные сектора (согласно статическим документам страны),
тип финансирования, категории расходов, тип проектов и т.д. Это позволит
сформировать представление о том, каким образом проекты внешней помощи направлены на социально-экономическое развитие. В 2014 году объемы
внешней помощи составили 392 млн. долл. США, что несколько ниже от
объема ожидаемой внешней помощи, которая составила 484,5 млн. долл.
США. Наибольшие объемы помощи были направлены на сектора транспорта и энергетики – 36% от общего объема внешней помощи за 2014 год, а на
сектора социального блока (здравоохранение, социальное обеспечение и за-
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нятость, Образование)–24%. При этом среди секторов данного блока больше
всего поддержку получил сектор Здравоохранения – 12%, включая проекты
поддерживающие стратегические задачи, обозначенные в СПУБНТ на 85%
или на сумму 39,9 млн. долл. США. При этом, разные сектора предпочитают
использовать различного рода варианты финансирования. Сектора, испытывающие востребованность в длинных деньгах и имеющие экономическую
рентабельность, чаще используют льготные кредиты. В то же время, для финансирования краткосрочных проектов или проектов социального направления используются безвозмездные варианты финансирования, гранты (Рис
3.).
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Рисунок 3. Объемы внешней помощи по типу финансирования в разрезе
секторов за период 2002–2014 гг.
Источник: Рассчитано по данным Информационной системы управления
внешней помощью ГКИУГИ; Информационной бюллетени о внешней помощи в РТ, ГКИУГИ, февраль-2014, с.11–12.
Так, например, объемы помощи сектору здравоохранение предоставлялись, прежде всего, в виде грантовой помощи, то есть на 99%. В сегодняшних условиях безвозмездное предоставление помощи является эффективным инструментом решения социальных проблем населения. Анализ помощи также выявил то, что помощь, прежде всего, предоставлялась на развитие проектов, имеющих преимущественно региональную специфику, то
есть преследовала цель поддержки более социально уязвимых слоев населения отдаленных от столицы регионов. Ввиду того, что объемы помощи
ограничены, многие проекты осуществляются в рамках некоторых районов,
нуждающихся в поддержке больше всего.
Тем не менее, по истечению последней из трех стратегий – СПУБНТ,
очевидно то, что все поставленные цели не достигнуты. Согласно матрице
действий СПУБНТ, из 325 мер оценку имеют лишь 159 мер, что составляет
сумму 5.117.828.000 долл. США [10], то есть при выделении данной суммы
партнерами по развитию и Правительством РТ возможно было бы осуществить 159 мер. Тогда как Правительством РТ и Партнерами по развитию на
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реализацию совместных проектов за последние три года при среднегодовом
объеме помощи в 395 тыс. долл. США выделилось 1,394 млн. долл. США, из
которых 824 млн. долл. США или около 63% выплат было направлено на
реализацию мер стратегических документов. При этом, если Правительством РТ на реализацию данных проектов выделялось всего 4% суммы, из
которой 88% направлялось на реализацию мер стратегий. Партнеры по развитию выделяют 96% суммы совместных проектов, но на меры стратегий
наплавляют лишь около 62%, что свидетельствует о преобладании финансовой значимости поддержки партнеров по развитию[8]. Таким образом, очевидно явная необходимость полной оценки необходимых мер при одновременном осуществлении мероприятий, направленных на поиск дополнительных источников финансирования для реализации стратегически важных задач.
Аналитическая база информационной системы управления внешней
помощью выявила то, что при текущей недооценке и нехватке финансирования по истечению стратегий ССБ–2 и ССБ–3 меры и задачи данных документов остаются актуальными, что подтверждается наличием проектов в
2014 году, поддерживающих меры стратегии 2007–2009 гг. Как было уже
отмечено, в текущем году страна переживает спад темпов экономического
роста, но актуальность мер приведенных стратегий и объем обязательств на
2015 год в объеме 577 млн. долл. США позволяет сделать предположение о
том, что партнерами по развитию продолжится поддержка страны в социально-экономическом развитии и сокращение помощи не ожидается, не
смотря на сроки действия стратегий и достижения страны более высокого
уровня благосостояния. Однако, данный объем обязательств был сформулирован системой ИСУВП на основе данных, которые представили партнеры
по развитию проектов внешней помощи на момент ноября 2015 год, что
означает возможность изменения данной суммы по итогам года.
ГКИУГИ, пользуясь аналитическим инструментарием информационной системы управления внешней помощью и соответствующим международным соглашением «Пусанское партнерство для эффективного сотрудничества, во имя развития», направляет усилия на осуществление прогноза
ОВП, однако в настоящее время прогнозируемость внешней помощи возможно лишь на короткий период. При этом опыт свидетельствует о высокой
вероятности изменения своих обязательств при сдаче финансового отчета по
истечению финансового периода, то есть не приходится говорить о долгосрочном планировании значительных финансовых потоков при текущей системе взаимодействия.
Рекомендации
1. Формирование объемов официальной внешней помощи зависит от
многих факторов, в том числе от эффективного сотрудничества с
партнерами по развитию и формированием качественного спроса об
объемах внешней помощи. Это подразумевает более тесное
сотрудничество национальных ведомств с партнерами по развитию
таких, как многосторонние и двусторонние организации, так и
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международные НПО. Также очевидна необходимость более тесной
координации и сотрудничества линейных министерств, научных
институтов и национальных интеллектуальных центров с партнерами
по развитию в вопросе оценки первостепенных нужд страны для
социально-экономического развития. Более тесная координация
приведет к стратегическому и прогнозируемому планированию
проектов внешней помощи, что невозможно без долгосрочного
планирования совместных проектов на основе проектных циклов.
Однако, важно обратить внимание на то, что проектные циклы
должны
соответствовать
международным
стандартам
и
предусматривают длительное рассмотрение донорами после их
формирования национальными ведомствами. Таким образом,
стратегическое планирование проектов внешней помощи должно
формироваться со стороны национальных ведомств и линейных
министерств в соответствующей форме на рассмотрение донором за
3-5 лет до планируемого запуска проекта. Так как в настоящее время
ввиду окончания среднесрочных стратегий разрабатываются новые
стратегии до 2020 и 2030гг. рекомендуется включить актуальные не
реализованные меры предыдущих стратегий в новые стратегии с
оценкой потребностей в форме, необходимой
для создания
проектного предложения по стандартам проектного цикла основных
стран и организаций-доноров.
2. Опыт использования льготных кредитов КНР в решении
стратегически важных вопросов в секторах энергетики и транспорта
оказался весьма эффективным с социально-экономической точки
зрения. Наше исследование выявило отсутствие большого количества
подобных примеров и наличия большого количества мер
стратегических документов, не имеющих источника финансирования.
В связи с этим очевидно необходимость активизации деятельности в
рамках других международных организаций, и других форм
взаимодействия с партнерами по развитию с целью диверсификации
и поиска источника финансирования.
3. В ходе исследования было выявлено то, что для реализации проектов
разных секторов будет эффективнее применять финансирование
различного типа, то есть для финансирования краткосрочных и
социальных проектов эффективнее использовать грант, а для
долгосрочных и экономически рентабельных проектов – льготные
кредиты. В связи с этим в условиях нехватки длинных денег и спада
темпа роста экономики особенно актуально будет привлечение новых
потоков льготных кредитов, что является одним из категорий
инвестиций влекущей к возобновлению роста экономики в
долгосрочной перспективе.
4. Нами проведенный анализ свидетельствует о том, что ГКИУГИ
обладает инструментом мониторинга и координации внешней
помощи со значительным потенциалом. Однако, несмотря на это,
данная информационная система управления внешней помощью, по
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нашему мнению, не использует весь свой потенциал и находится в
недостаточной степени открытой доступности для общественности.
К тому же данная система могла бы послужить основой для
формирования базы проектных циклов с целью более эффективного и
долгосрочного взаимодействия национальных ведомств с партнерами
по развитию так и инструментом мониторинга и оценки реализации
проектов внешней помощи.
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Дар мақола таъсири кумаки берунаи расмӣ кишварҳои пешрафтаи
саноатӣ дар ҳаллу фасли вазифаҳои иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ки аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ тавассути маќомоти
салоњиятдори давлатии «Низоми идоракунии иттилоотии кумаки беруна»
танзим мегардад, мавриди баррасї ва тањлил ќарор гирифтааст. Инчунин,
муаллиф рољеъ ба имкониятњои аналитикї, аз ҷумла пешгўйї ва
банаќшагирии масъалањои маљрои кумаки молиявї арзёбї намудааст.
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БЕДНОСТЬ: ЭВОЛЮЦИЯ И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ
АЗИМОВ А.ДЖ.,
доцент ИЭТ ТГУК
АЗИЗОВ Ш.,
доцент ТГПУ имени С. Айни
В данной статье дана характеристика бедности, внимае сфокусировано на понятийном аппарате и обзоре тенденций, бедности и показаны
пути её преодаления.
Ключевые слова: бедность, экономика, население, прожиточный
минимум.
Бедность как социальное явление существовала всегда. Бедность
является сложным понятием, которое не имеет общепринятого определения
и рассматривается в довольно широком поле обстоятельств и различных
точек зрения.
Бедность–понятие
сложное,
исторически
обусловленное,
многофакторное. По определению Всемирного банка, бедность (poverty) —
это состояние человека (части населения), характеризующееся низким
уровнем доходов, потребления, образования, недостаточным питанием,
ухудшением здоровья, бессилием перед обстоятельствами, отсутствием
права голоса, ощущением беззащитности и страха[1].
В исследованиях причин и места бедности в обществе выделяют
период с XVIII в. до первой половины XX в. (А. Смит, Д. Рикардо, Т.
Мальтус, Г. Спенсер, Ж. Прудон, Э. Реклю, К. Маркс, Ч. Бут и С. Раунтри) и
современные исследования в XX в. (Ф. А. Хайек, П. Таунсенд и др.).
Уже работы А. Смита выявили относительную природу бедности
через связь бедности и «социального стыда». Другими словами, бедность
определялась в виде разрыва между социальными стандартами и
материальной способностью придерживаться их.
Руководящие принципы в определении бедности содержатся в
решении Экономического и Социального Совета ООН от 19 декабря 1984 г.
В нем указано: к бедным относятся лица, семьи, группы лиц, ресурсы
(материальные, культурные и социальные) которых являются столь
ограниченными, что не позволяют им вести минимально приемлемый образ
жизни в государствах, где они живут. Сегодня в мировой практике и
статистике можно выделить два основных подхода к определению бедности:
абсолютная бедность (бедные по доходам и расходам) и относительная бедность.
Абсолютная бедность. Концепция абсолютной бедности тесно
связана с понятием черты бедности, определяющей уровень
располагаемого дохода, валового дохода или потребления, ниже которого
человек считается бедным. Абсолютная бедность часто измеряется
количественно: числом людей либо домохозяйств.
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В некоторых случаях применяют понятие крайней бедности
(нищеты, extremepoverty).
Всемирный банк определяет порог абсолютной бедности как
существование на менее чем 2 долл. в день (курс рассчитывается по
паритету покупательной способности)[2]. Во многих государствах в
качестве порога бедности, как правило, принимается официально
назначаемый прожиточный минимум. Можно отметить несколько факторов
в не определенности уровня бедности:
–из-за недостаточно достоверной официальной информации о
денежных доходах населения, которые получаются по макроэкономическим
показателям и затем корректируются с помощью расчетного распределения
денежных доходов;
–недостаточной отработанности методики распространения на
генеральную совокупность выборочных бюджетных обследований
домохозяйств, использующих вместо денежных доходов новый показатель,
более полно характеризующий материальное положение населения:
располагаемые ресурсы.
У черты бедности как экономического показателя есть один
существенный недостаток: она не учитывает число домохозяйств с малым от
нее отрывом. Это объясняет тот факт, что бедность и неравенство растут, а
число людей за чертой бедности снижается. Именно это происходит в
многих государствах, а также в Республики Таджикистан.
Относительная бедность. Многие развитые страны давно пришли к
выводу, что бедность в современном индустриальном обществе должна
рассматриваться не как абсолютное, а как относительное состояние; такая
ситуация будет неизбежной, пока существует общественное неравенство.
Согласно этой концепции, бедными признаются те, чей доход
составляет определенную долю серединного дохода в конкретной стране в
данный период времени. При этом, черта бедности всегда находится на
одном и том же расстоянии от медианы, статистически характеризующей
достигнутый в обществе жизненный стандарт.
Относительная бедность остается прежней в случае, когда реальные
доходы всего населения растут, а их распределение не меняется. Таким
образом, концепция относительной бедности является составляющей
концепции неравенства.
При определении относительной черты бедности используется
показатель среднего, или медианного, личного располагаемого дохода. В
США граница относительной бедности соответствует 40,0% этого
показателя, в большинстве стран Западной Европы — 50,0—60,0%.
Масштабы относительной бедности не совпадают с масштабами абсолютной
бедности, а их динамика может быть противоположной.
Всеобъемлющий метод многопланового измерения бедности под
названием «Опрос для измерения стандартов жизни» (ЕSМS) был
предложен Всемирным банком. Данные опросов домашних хозяйств по
методике ЕSМS являются важным инструментом измерения и понимания
сущности бедности в странах со средним и низким уровнем доходов.
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Данные методики в известной мере применялись и применяются для
понимания и измерения бедности в Таджикистане. Индекс человеческого
развития (ИЧР) является универсальным интегральным критерием,
отражающим возможности самореализации населения республики. Индекс
человеческого развития дает общую информацию об уровне образования и
благосостояния населения.
По оценке ПРООН, Республика Таджикистан в рейтинге 2013 года
занимает 125 место с ИЧР 0.622 и находится в списке с низким уровнем развития.
По данным Агентства по статистике при президенте Республики Таджикистан, стоимость набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, по фактическому потреблению на 2012 год на одного члена
семьи в месяц составила 164,8 сомони, тогда как при рациональной норме
питания ее стоимость составила бы 334 сомони.1
Президент Таджикистана отметил, что в соответствии с результатами
совместного исследования уровня жизни населения Таджикистана, которое
проводилось правительством и независимыми организациями, уровень бедности в стране снизился с 73% в 2003 году до 53% в 2007 году и до 32,0% в
настоящее время. В результате уровень жизни повысился у более 1 млн. людей.
Субъективная бедность. Концепция субъективной бедности
основана на представлении, что только сам индивид может определить,
беден ли он.
Субъективную абсолютную черту бедности можно выявить,
основываясь на индивидуальном и общественном мнениях, а затем сравнить
этот показатель с доходами населения.
Депривационный подход. Измерить уровень бедности можно с
использованием депривационного подхода. Согласно ему, бедными
считаются те индивиды, потребление которых не соответствует принятому в
обществе стандарту или у которых нет доступа к определенному набору
благ и услуг. В этом случае бедность определяется не только недостаточным
доходом или низким потреблением товаров и услуг первой необходимости,
но и низкокачественным питанием, недоступностью услуг образования и
здравоохранения, отсутствием нормальных жилищных условий и другие.
В оценках бедности, разграничиваются количественные и
качественные показатели.
Качественные показатели определяются четырьмя ступенями:
Четвертая ступень–состояние нищеты, когда ресурсов не хватает на
нормальное питание, семья экономит на предметах гигиены, не обновляет
одежду для детей по мере их роста, отказывает им в покупке фруктов, соков,
не имеет телевизора и холодильника.
Третья ступень– острая нуждаемость (бедность), экономия за счет
качества питания. Взрослые члены семьи отказываются от обновления
одежды и обуви, семье трудно поддерживать жилье в порядке, обновлять
мебель, организовывать в случае необходимости приемлемые ритуальные
1http://ru.kloop.tj
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обряды (похороны, поминки), приобретать жизненно важные лекарства и
медицинские приборы. Ограничены визиты гостей и выходы в гости.
Вторая ступень – стесненность (малообеспеченность). Не хватает
средств на любимые в семье деликатесы, подарки для близких, газеты,
журналы, книги; снижено качество досуга взрослых и детей; семья не может
позволить себе приобрести стиральную машину, посетить далеко живущих
родственников, отказывается от платных услуг, в том числе необходимых
медицинских.
Первая ступень–близкия к средним жизненным стандартам. Эта
ступень не означает существенного отклонения от общепринятого в
сообществе образа жизни. Такие семьи нуждаются в улучшении жилищных
условий, экономят на приобретении современных дорогих предметов
длительного пользования, платных образовательных, рекреационных
услугах, отказывают себе в семейном отдыхе и развлечениях. [3]
Во многих источниках для оценки уровня благосостояния населения
используется не объем доходов, а уровень потребления. Потребление — это
уже результат, не требующий расчетов располагаемого и дискреционарного
доходов. Оно показывает, насколько общественное блага оказались доступными, а не могли бы стать таковыми. Кроме того, в сельских местностях
наблюдается высокая сезонность доходов, в то время как потребление колеблется меньше. Наконец, в развивающихся странах высока доля теневого
сектора в экономике, что затрудняет сбор данных по доходам.
К специфическим чертам бедности в условиях перехода к рыночной
экономике Республики Таджикистан относятся:
–высокий уровень инфляции. Подавленная инфляция советского
периода сменилось высоким уровнем роста цен в начале строительства
рыночной экономики. Особо можно отметить 1992–1993 гг., когда рост
уровня цен достиг самой высокого уровня.
Глубокий спад производства, который привел к появлению армии
безработных. По сравнению с 1991 г. уровень производства снизился в 1997
г. в три раза.
В современном обществе доминирует единый стандарт благосостояния, стимулирующий получение высоких доходов. Поэтому для
оценки уровня жизни человека или общественного слоя важны количественные показатели их потребления, а также расшифровка сути ПМ, который зависит от общего уровня цен, доходов, объема средств, обеспечивающих близкие к общепринятым стандарты потребления.
Нобелевский лауреат А. Сен предложил ввести синтетический индикатор бедности, объединяющий три фактора: распространенность данного
явления, материальную недостаточность бедных людей, степень их расслоения по доходам. Этот индекс рассчитывается по формуле:

где S— индекс Сена;L— доля бедного населения; N — отношение
среднего дефицита дохода к черте бедности;d—средний доход бедных домо-
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хозяйств;Р – черта бедности;Gp– коэффициент Джини, указывающий степень неравенства в распределении доходов.
Прожиточный минимум определяется как стоимостная оценка
потребительской корзины, а также обязательных платежей и сборов, а
потребительская корзина – как минимальный набор продуктов питания, а
также непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения
здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.
В разных странах содержание минимальной потребительской корзины варьируется в зависимости от национального уровня экономического
развития и представлений общества о качестве и об уровне жизни. Общими
для всех стран являются принципы установления прожиточного минимума,
определенные Конвенцией №117 МОТ об основных целях и нормах социальной политики, которая гласит: «При установлении прожиточного минимума принимаются такие основные потребноста семей трудящихся, как
продукты питания, их калорийность, жилище, одежда, медицинское обслуживание и образование» (ч. 2 ст. 5).
В частности, в Германии потребительская корзина включает 475
продуктов и услуг, в США – 300, в Великобритании и во Франции – по 250.
В США за черту бедности принимается стоимостная оценка
минимальной потребительской корзины. Согласно данному методу бедными
считаются граждане, доходы которых оказываются ниже рассчитанного
уровня. В основу определения денежного дохода, необходимого для
приемлемого уровня жизни, обычно ставят потребительский бюджет
минимального стандарта, содержащий соответствующие наборы товаров и
услуг, оцененные в розничных ценах.
Во Франции ежегодно устанавливаемый размер минимальной
заработной платы корректируется в зависимости от индекса цен, который
рассчитывается на основе обширной потребительской корзины,
включающей группы из 507 цен и тарифов.
В восточно-европейских странах величина ПМ рассчитывается
нормативным методом. Как правило, в этих странах отсутствует
законодательная база, поэтому ПМ определяется временными положениями.
Исключение составляют Словакия и Чехия, которые еще в 1991 г. приняли
законы о ПМ и рассчитывают по единой методике. Примечательно, что в
Чехии ПМ определяется в целом по населению с выделением только детей и
молодежи до 26 лет.
В странах ближнего зарубежья – в республиках Беларусь и Молдова
для расчета ПМ используются нормативный, а в Кыргызстане и Украине –
нормативно-статистический методы.
В дискуссиях о причинах бедности и путях ее преодоления можно
услышать самые разные толкования, что, на наш взгляд, говорит о
существенном непонимании сути этого явления.
Наиболее распространенная точка зрения следующая. Основная
причина бедности–это старость. Переставая работать, выходя на пенсию,
человек автоматически попадает в категорию бедных. Соответственно,
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большинство бедных — это пенсионеры. И повысив пенсии, что сейчас и
делается, можно быстро и радикально уменьшить размер бедности в стране.
На самом деле ситуация гораздо сложнее и драматичнее. Наиболее
уязвимыми группами населения на рынке труда являются: родителиодиночки (главным образом одинокие матери), воспитывающие
несовершеннолетних детей; молодежь, не способная найти работу после
окончания учебного заведения; безработные (особенно лица, не имеющие
работы на протяжении длительного времени); работники старших возрастов;
инвалиды; мигранты. Дополнительными факторами, связанными с риском
бедности, являются низкий уровень образования, недостаточный опыт
работы, наличие иждивенцев. Налицо также феминизация бедности: к
группам с высоким риском бедности относятся неполные семьи,
возглавляемые, как правило, женщинами.
Еще одна отличительная особенность нынешнего этапа развития
нашей страны–усиление экономической бедности, вызванное низкой
заработной платой или задержками с ее выплатой, в результате чего
работоспособные граждане не могут обеспечить себе социально
приемлемый уровень благосостояния. Причем это явление нарастает на
фоне социальной бедности (многодетные и неполные семьи с детьми,
семьи с иждивенцами, одинокие пенсионеры, инвалиды).
Важнейшей задачей общества, правительства республики
является снижение бедности. В этих целях необходимо проводить
политику стимулирования
экономического роста, повышения
социальной безопасности, роста человеческого и социального капитала.
Экономический рост может быть достигнут путем вовлечения в
производство новых природных и человеческих ресурсов, роста
производительности труда, введения инноваций, то есть выполнение
задач новыми, более эффективными способами, путем внедрения новой
техники и новых технологий, повышения качества трудовых ресурсов и
т.д.
За годы реформирования экономики произошёл рост численности
населения с доходами ниже прожиточного минимума. За последние 20
лет наиболее неблагоприятными в Республике Таджикистан были 1992–
1997гг., когда заметно снижался уровень жизни населения. Среди
ключевых факторов, стимулировавших расширение масштабов
бедности за эти годы можно выделить следующие:
–увеличение численности незанятого населения в активном
трудоспособном возрасте;
–рост численности работников с заработной платой ниже
прожи-точного минимума;
–ограничение доступа бедных к социальным трансфертам и
бесплатным социальным услугам.
Проведенный анализ показывает, что, проблема бедности в
нашей стране остается острой.
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Дар ин мақола муаллифон хусусиятҳои хоси
миллї ва
байналмилалии амният ва нақши иқтидори зеҳнии инсон дар ҳалли
мушкилоти ҳамгироии байналмилалї, баланд бардоштани рақобатпазирии
иқтисодиёт ва таъмини ҳимояи манфиатњои иқтисодї, сиёсї, иљтимої ва
дигар манфиатҳои ҷомеаро мавриди баррасї ќарор додаанд. Инчунин,
омилҳои таъсиррасон ба амнияти ҳам миллї ва ҳам байналмилалї оварда
шудааст. Дар робита ба ин, баъзе роњњои таъмини амнияти миллї дар
сатҳи байналмилалї тавассути ташаккули захираҳои инсонї пешнињод
карда мешавад.
Калидвожањо: амнияти миллї, моликияти зеҳнї, захираҳои инсонї,
этноиќтисодиёт, геоиќтисод, навиќтисод.
Масъалањои амнияти миллї хусусияти хоси худ, љанбањои
иќтисодию иљтимої, сиёсию байналмилалї ва фалсафию назариявии
худро дорад ва њар як гурўњи мутахасcисон љанбањои алоњидаи онро аз
нигоњи худ бањо дода, њаллу фасл менамоянд. Мо низ масъалањои
амнияти миллиро аз нигоњи менељменти рушди неруи инсонї арзёбї
карда, диќќати асосиро дар таъмини бехатарии рушди неруи инсонї ва
бањодињии ќобилиятњо, инчунин, омили рушди нерўи инсонї њамчун
таъмингари бехатарии миллї ва байналмилалї равона менамоем.
Таѓйироти куллии замони истиќлолии давлатии
Љумњурии
Тољикистон (1991–2010) ва дигаргунињои азими иќтисодию иљтимоии
љањон дар ин давра ва вобаста аз ин њолати рушди неруи инсонї дар
љомеа, дигaргуншавии куллии сохтори иќтисодию иљтимої, пайдоиши
нињодњои гуногуни давлатии идоравї, инчунин,
дигаргуншавии
масъалањои байналмилалии муносибатњои иќтисодию иљтимоии
мамлакат шароитеро ба миён овapдааст, ки њаллу фасли онро фаќат
неруи пурќуввати рушдёфтаи касбї метавонад самаранок таъмин созад.
Дар љараёни босуръати демократизатсияи љањони имрўза сохтор
ва хусусияти объектњои асосии амнияти миллї куллан таѓйир ёфта,
маќоми аввалро ќариб дар тамоми њолатњо шахсиятњо, дувум љомеа
соњиб гашта ва танњо дар љойи сеюм давлатњо њамчун њимоятгари
манфиатњои шахсият ва љомеа баромад менамоянд. Ин талаботро ќариб
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њамаи давлатњои дунё дар фаъолияти худ имрўз амалї гардонида
истодаанд.Демократиякунонии
системаи
давлатдории
тамоми
мамлакатњо намегузорад, ки дар як давлати алоњида меъёрњо ва
тартиботи демократї вайрон ва њуќуќњою манфиатњои инсон ва љомеа
поймол карда шаванд.
Аз тарафи дигар, ташаккули системаи ягонаи љањонии иќтисодию
иљтимої дигар имкон намедињад, ки мо дар дохили як давлат ягон
системаи сирф миллии худро дошта, аз њамгироии љањонї дур бошем.
Танњо дар асоси њамгироии байналмилалї ва истифода аз нерую
эљодкорињою навоварињои рушди иќтиcоди љањонї мо метавонем, ки
амнияти миллии худро таъмин сохта, манфиати шахсу љомеамонро
њимоя намоем. Ин вазифаи муњимро фаќат дар асоси рушди пурќуввати
неруи касбии инсонї таъмин карда метавонем. Ягон љомеа бе рушди
касбии инсонї наметавонад, ки имрўз дар бозори љањонї
раќобатпазирии иќтисодии мамлакаташро њимоя намонд. Ин яке аз
механизми асосии иќтиcодию иљтимоии таъмини устувори амнияти
миллї имрўз ва дар оянда хоњад шуд. Мисол, кишварњои пешрафтаи
Аврупо ва Олмон ба њар 1 миллион ањолї то 6 њазор донишманди
пешвои касбї, дар Љопону Амрико то 5 њазор пешво рост меояд, аммо
дар Тољикистон њамагї 11 нафар доктори илми иќтисодї.
Аз тарафи дигар, пайдо гаштани муњити љањонии иттилоотии
интернетї барои тамоми ќишрњои љомеа дар тамоми мамолики дунё
имкони онро фароњам меовaранд, ки њар як фард доир ба бењтаршавии
рушди иљтимоию иќтисодии дигар халќу миллатњои дунё, сарчашмањо
ва иттилооти навини рушди илму техникиро дошта бошанд ва дар
њамин асос неруи зењнии худро рушд дињанд, инчунин, њамаи захирањои
байналмилалии таъмини амнияти фардии хеш ва љомеаро мустањкам
созанд. Бояд дар хотир дошт, ки иттилооти байналмилалї боз тарафи
дигари мураккабшавї ва мушкилшавии њолатњои рушдро низ доранд,
ки бо истифода аз он давлатњои пешрафтаи дунё метавонанд нисбат ба
давлати сустинкишофёфтаи иќтиcодию иљтимої шарту шароитњои
худро пешнињод намуда, бехатарии ин ё он миллат ва ё давлати хурдро
зери хатари нобудшавї ва ё муноќишањои доманадори љангу носозї
ќарор дињанд. Шароити бавуљудомадаи љањонишавии амиќи иќтисодии
љањон бартарияти давлатњои пешќадами дунё, аз љумлаи ИМА, Чин,
Љопон, давлатњои аврупоиро боло бурда, баръакс, имкони давлатњои
сустинкишофёфтаро камтар мекунад. Суръати баланди соњибкорї ва
рушди технологизатсияи тамоми соњањои иљтимоию иќтисодии ин
давлатњо дар бозори љањонї мавќеи калони тавонмандї пайдо карда,
дигар давлатњои рўй ба тараќќї оварда ба онњо раќобатпазир буда
наметавонанд. Бинобар ин њолати ба миёномада моро водор месозад, ки
дар рушди неруи инсонии халќу миллатамон њаматарафа кўшиш
намуда, нагузорем, ки халќу миллати мо камсаводу суструшдёфта
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бошанду бозичаи сиёсати иќтисодию иљтимої ва њарбии дигар халќу
миллатњо гарданд. Фаќат инсонњои босаводу истисосманду соњибњунар
имкони таъмини њимояи амнияти миллиашро дар мавќеи байналмилалї
дошта метавонанду бас.
Њар замон дар доираи муносибатњои байналмилалии иќтисодию
иљтимої ва сиёсї як ќоида ва таѓйироту илова ва навоварии техникию
технологї, меъёрию њуќуќии нав ворид мегардад, ки барои ќабулу
дарки
он
мутахасиcсонони
баpљастаи
дониши
пурќуввати
байналмилалии соњањои гуногуни иќтисодию иљтимої ва њуќуќу
фалсафию муњандисию дипломатї дошта зарур мебошанд. Њатто барои
нигоњдории шароити фароњами рушди соњањо дар дохили мамлакат
моро зарур мебошад, ки тибќи талаботи меъёрњои демократизатсияи
байналмилалї сохтори идоравию маъмурї ва моликиятдорию
хољагидориамонро таѓйир дода, кору фаъолият намоем. Ин яке аз
омилњои асосии таъмини амният дар дохили давлат мебошад. Барои
њалли ин масъалањои ба љараёни глобализатсияи байналмилалї пайваста низ боз њамон рушди неруи касбии инсонї зарур мебошанд, ки
рушди иќтисодию иљтимоии соњањои алоњидаи мамлакатро дар радифи
љањониён роњбарї карда, рушд дода тавонанд.
Пас маълум мегардад, ки љањонишавии иќтисодї ва демократикунонии роњбарї дар сар то сари љањон агар аз як тараф, мањдудиятњои
минтаќавию марзиро аз байн бурда, ягонагии сифр миллиро барњам
дињад, аз тарафи дигар, барои њамаи халќу миллатњои дунё зарурати
хештаншиносии миллиро муњайё сохта, таќдири онњоро ба рушди неруи
худи ин миллат њавола месозад.
Ќоидаи демократии худмуайянсозии роњи рушди давлати миллї ва
интихоби роњбарони худ бо роњи овоздињии умумихалќї ќариб дар
њамаи мамлакатњо амал карда, дар баъзе давлатњои абарќудрат самараи
хуб дода, дар мамлакатњои хурди миллии сустинкишофёфта масъалањои
навро ба миён оварда, боиси хунрезию љангу нооромии ин давлатњо
гашта истодааст, ки ин, албатта, аз нигоњи рушди неруи инсонї паст будани сатњи касбии сиёсатмадорону иќтисодшиносoну дигар шахсиятњои
мансабдору њокимиятдорї ин давлатњоро нишон медињад. Пас маълум
мегардад, ки глобализатсияи љањони имрўза, агар аз як тараф, рушди
миллї бошад, аз тарафи дигар, боло рафтани хатарнокии миллї мебошад.
Ташаккулли ѓояи миллии амният бояд мањз дар асоси рушди неруи
эљодии зењнї ва њунарии касбии инсонї сурат гирифта, тамоми соњањои
иќтисодиёт, иљтимоиёт, сиёсату илму маориф, техникаю технология,
њарбї, дипломатия ва ѓайраро фаро гирифта, таљассумгари њимояи њар
як узви љомеаи шањрвандї ва куллан љомеа дар дохили кишвар ва берун
аз он бошад.
Танњо давлате, ки чунин ќоидаю сиёсати амнияти миллиро пешаи
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кори худ мегардонад, имкони рушди устувори иќтисодию иљтимоиро
дар бозори байналмилалї пайдо менамояд, чунки бартарияти рушди
дохилии давлат таваccути рушди баланди неруи инсонї кафолати
худњимояи њар як шањрванди љумњурї ва дар маљмўъ, тамоми љомеаро
дорад. Дар баробари ин, рушди дохилаи мамлакат имкони таъмини амнияти миллиро дар миќёси љањонї фароњам оварда, мавќею нуфузи
давлати миллиро баланд мебардорад, чунки бехатарии миллиро танњо
дар асоси рушди неруи худи давлати миллї таъмин кардан мумкин аст,
на ин ки дар асоси рушди давлати бегона. Аз ин хотир танњо рушди системаи идоравии замонавї ва менељменти ба талаботи байналмилалї
љавобгўйи Тољикистон метавонад, ки амнияти миллиашро таъмин созад. Вобаста аз ин, рушди иќтисодию иљтимої таъмин мегардад, ки бояд
суръату стратегияи мувофиќ ба љањони навини иќтисодї ва технологияи
муосир ташаккул ёфта, масъалањои њалталаби рўзро сариваќт ва самаранок њаллу фасл намояд.
Тањияи барномањои стратегии захиравии иљтимоию иќтисодї ва
сиёсї дар асоси рушди неруи инсонї имкон медињад, ки мо аз захирањои
дохилаи неруи инсонї, аз захирањои табиии мављудбудаи кишварамон,
аз сармояи доштаи халќу давлатамон дар асоси нишондињандањои илму
фан самаранок истифода карда, дар давраи кўтоњи таърихї Љумњурии
Тољикистонро ба яке аз давлатњои пешрафтаи дунё табдил дињем.
Яке аз ин равандњои стратегї барои кишвари мо рушди соњаи энергетика дар асоси сохтани неругоњњои обии барќии бузург, ба монанди
Роѓун, Сангтўдаи 1, 2, Зарафшону Даштиљум ва ѓайра мебошад, ки асоси таъмини амнияти энергетикї ва дар маљмўъ, таъмини амнияти миллї
дар оянда мегардад.
Омили дигари муњими таъмини амнияти миллї интихоби дурусти
роњ ва механизми истифодаи захирањои зењнию табиъии мамлакат барои расидан ба маќсадњои волои стратегии миллї мебошад. Дар ин љода
низ моро зарур аст, ки дар асоси таљрибаи бузурги гузаштаю имрўзаи
миллатамон, дастоварду комёбињои љањониён оид ба соњањои мухталифи
иќтиcодию иљтимої механизми фаъоли амалкунандаи иќтисодї ва
роњбариро барпо намуда, самараноки рушди фаъолиятамонро барои
имрўзу фардо таъмин созем.
Мазмуни асосии иљтимоии амнияти миллї таъмин намудани шароити фароњами зиндагии одамон барои амалї гардонидани ќобилияту
ќудрати неруи аќлонии хеш бањри зиндагии хуби њар як шањрванду љомеа
ва рушди давлату давлатдории миллї мебошад.
Бинобар ин ќисми таркибии амнияти миллиро бехатарии
иќтиcодию иљтимої, геополитикию иљтимої, экологї, иттилоотию байналмилалї ташкил медињанд, ки њамчун системаи ягона баромад карда,
хусусияти стратегї доранд. Аммо ин системаи ягона бояд доимо њолати
мављудбудаи соњањо ва равиши рушди неруи инсониро зери тањлил
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ќарор дошта, вобаста ба он ќарору наќшаву буљакунониро таъмин созанд, то ки масъалањо аз њолати мунтазами рушд берун набароянд.
Нуќтаи муњими тањлил ва ќарори роњбарї он аст, ки амнияти миллиро
на танњо барои манфиати гурўњи алоњидаи љомеа ва ё барои соњаи
алоњидаи соњибкорї, балки барои тамоми љомеа ва тамоми соњањои
иќтисодию иљтимоию фарњангї ва сиёсию њарбї пурра рушд дод.
Аз рўйи мафњуми ќонунии амнияти миллї, ки дар аксари мамолики
љањон ќабул карда шудааст, дар он њолати њимояи манфиатњои
шањрванд – љомеа – давлат омадааст. Албатта, бояд манфиатњои њуќуќї
ва озодию уњдадорињои њар як шањрванд ва вобаста ба љамъият бошад,
арзишњои моддї ва маънавии он таъмин карда шаванд. Давлат дар
навбати худ вазифадор аст, ки озодию њуќуќњои шањрвандони худ ва арзишњои моддиву маънавии халќу ватани худро муњофизат намуда,
якпорчагии њудудї ва мустаќилияти идории худро нигоњ дошта тавонад.
Амнияти миллї њамчун раванди консептуалии менељменти иљтимої таъмини рушди босуботи неруи инсонї бо маќсади таъмини рушду
инкишофи љомеа ва давлат мебошад. Аз ин нуќтаи назар таъмини амнияти миллї вазифаи њар як фарди соњибаќли касбу њунардоре мебошад,
ки бо роњи рушди ихтисосию њунарї сатњи зиндагии худро боло мебардорад ва вазифаи масъули љамъиятию давлатиро ба уњда гирифта,
дар рушди соњањои мухталифи иќтисодї ва фарњангии касбии љомеа
сањмгузорї карда, сатњи амнияти љомеа ва давлаташро мустањкам менамояд. Дар шароити имрўзаи рушди иќтисодию иљтимої аксари
давлатњои рў ба тараќќї нињода, консепсияи демократикунонии љараёни
рушди давлатдориро дар асоси шаклњои гуногуни моликиятдорї, аз
љумла моликияти хусуcї пеша карда, дар он имкони васеи амалї гардонидани имкониятњои њунарию касбї ва эљодию навоварињои фардиро
имконпазир гардонидаанд. Яъне мо бо таъмини роњи конститутсионии
рушди босубот бояд имкон пайдо намоем, ки њар як шањрванд рушди
неруи инсонии худро бањри таъмини амниятамон дошта бошад. Инчунин, дар рушду нумуи сарватњои моддї ва маънавии љомеа сањми калон
гузоранд. Аз ин љо њар як давлат боз дар назди худ вазифа мегузорад, ки
дар назди кишварњои љањон њиссагузорї ин арзишњои олии рушди инсонї буда, дар байни ин давлатњо мавќеи њалкунандаро дар роњи сулњу
салоњ ва мувофиќаи марзию сиёсии давлатњои њамсояву минтаќа бозида,
риояи арзишњои волои инсониро дар байни давлатњои љањон гузошта
тавонад ё ин ки доир ба њалли масъалањои экологию сиёсии моњияти
љањонї дошта сањмгузор бошад. Чуноне ки Тољикистон дар арсаи байналмилалї доир ба масъалагузории экологї ва терроризми байналмилалї ва манъи маводи нашъадор ва эњтирому гиромидошти дигар арзишњои маънавии инсонии таърихию имрўза сањмгузор буда, бо ќарори
Созмони Милали Муттањид (СММ) бо ташаббуси Президенти кишвари
мо муњтарам Эмомалї Рањмон бо эълон намудани соли 2003-юм соли
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«Оби тоза», соли 2008-ум соли гиромидошти «800-солагии Мавлонои
Рум», соли 2009-ум соли гиромидошти пешвои мазњаби мардуми мусалмон Имоми Аъзам Абњанифа, њамзамон, як ќатор чорабинињои дигари
сиёсию фарњангї гузаронида, дар таъмини бехатарии миллї дар арсаи
байналмилалї маќому манзалати бузургеро соњиб гардид.
Сиёсати бехатарии Тољикистон (барои солњои 2010–2015) бевосита
бо маќсади барќарор намудани асосњои мустањками давлатдории таърихии тољикон нигаронида шуда, он бо pоњи демократии ривољу равнаќ
додани рушди устувори равандњои гуногуни иќтисодию сиёсї ва
фарњангию маънавї, экологию марзии мамлакат равона карда шудааст.
Дар ин рaванд нишон додани бартарињои таърихию имрўзаи рушди
неруи инсонии тољикон њамчун миллати эљодкору созанда, сулњљўю инсондўст, фарњангофару давлатдор, ки таърихи беш аз 7000-сола доранд,
вазифаи муњими давлати мустаќилу демократии Тољикистон дар арсаи
таъмини амнияти миллии дар сатњи байналмилалї мебошад.
Объекти асосии омўзиши бехатарии миллї–одамон (инсон)–њуќуќ
ва озодии онњо; љамъият–њимояи арзишњои ахлоќї ва фарњангию моддї
ва потенсиали зењнии он; давлат–нигоњдории сохтори конститусионї ва
њудуди марзии он мебошад. Бањри ноил гаштaн ба ин њадафњо моро лозим аст, ки ќобилияти њалли масъалањои дохилии сиёсию њуќуќї, иљтимоию иќтисодї, иљтимоию экологї, миллию этникї, инчунин, як ќатор
масъалањои табиию љуѓрофии Тољикистонро сарбаландона њаллу фасл
намуда, ба муќобили терроризми байналмилалї ва мубориза ба тиљорати ѓайриќонунии маводи нашъаoвар муборизаи ќатъї барем.
Њар як соња ва њар як масъалаи дар боло овардашуда шарту шароити њалли аќлонии худро доранд, ки аз нигоњи менељменти рушди неруи
инсонї чунинанд:
1. Дар соњаи фаъолияти касбии инсонї, пеш аз њама, ташкили
сохтори истењсолию иќтисодї ва идоравии таъминкунандаи имконоти ќобилиятњои њунарии њар як фарзанди соњибкасби ватанї.
Инчунин, таъмини њимояи саломатї, молу мулк ва њифзи иљтимоии онњо.
2. Дар рушди љомеаи шањрвандї њаллу фасли масъалањои эњтироми
ахлоќи љамъиятї ва фарњангу урфу одат ва суннатњои мардумї
дар доираи риояи арзишњои волои инсонї.
3. Дар масоили рушди сиёсат–таъмини устувори муносибатњои хуби
байналмиллї, њамкории давлатњо, оромии устувори иљтимоии
дохила ва байналмилалї.
4. Дар соњаи мудофиа ва њарбї таъмини тайёрии хуби њарбии асфарон, ќуввањои мусаллањи мамлакат бањри таъмини оромї дар
кишвар ва мудофиaи он аз душмани беруна мебошад.
5. Дар соњаи амнияти иќтисодиёт ин таъмини рушди устувори иќтисодии соњањои гуногуни иќтисодї, таъмини амнияти иќтисодї
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дар асоси роњу усулњои навини системаи менељмент ва технологизатсияи пурраи љараёни иќтисодии љавобгўйи меъёрњои байналмилалї ва таъмини раќобатпазирии моли ватанї дар бозори
љањонї мебошад.
6. Дар соњаи таъмини бехатарии рушди техногении мамлакат, пеш
аз њама, таъмини рушди фондњои асосии истењсолии корхонањо
ва љорї намудани системаи электронии љараёни истењсолї ва
ташкили менељменти њамвори замонавии соњањо. Дар њамин замина таъмини интизоми мењнат ва фарњанги баланди соњибкорї
ва истењсоли моли аслии ба саломатии мардум фоидаовар.
7. Дар соњаи экологї таъмини њолати солими муњити зист ва истењсоли молї аз нигоњи экологї тоза. Инчунин, таъмини њолати
хуби экологии муњити табиат, кам кардани партовњои саноатї,
самаранок истифодабарии сарватњои табиї, аз љумла обу замин
ва дигар сарватњои зеризаминї, таъмини амнияти экологии муњити зисти ањолии шањрњо ва ноњияњои ањолинишин.
8. Дар соњаи прoгресси илмию техникї таъмини бевоситаи рушди
соњањои илмию техникї, тарбияи олимон ва донишмандони бузурги соњањои техникию табиатшиносї ва љомеашиносї ба шумор меравад. Таъмини тамоми љомеа ба мањсули мењнати зењнї
ва иттилооти байналмилалии рушди неруи инсонї ва дар њамин
замина ташкили имкони васеи заминаи иттилоотї ва нињодии
амалигардонии њунарњо ва эљодкорињои неруи инсонї.
Аз масъалањои дар боло овардашуда маълум мегардад, ки барои
таъмини амнияти миллї як ќатор омилњои дохилї ва берунаи зарурї
таъсир доштаанд, ки асосан инњо мебошанд:
1. Омилњои дохилаи таъмини амният:
 њолати рушди неруи касбию њунарии љомеа ва моликияти зењнии
мамлакат;
 њолати рушди соњањои алоњидаи иќтисодї ва неруи илмию техникии он;
 њолати таъмини энергетикї ва захирањои моддию саноатї;
 њолати таъминоти озуќаворї ва соњањои истењсоли мањсулоти
кишоварзї;
 њолати захиравии табиї, љуѓрофї ва экологии мамлакат;
 њолати рушди наќлиёт ва алоќаи кишвар;
 њолати рушди фарњангї ва динию мазњабии љомеа;
 њолати ќобилияти мудофиаи мамлакат.
2. Омилњои берунаи таъмини амният:
 њолати геосиёсии мамлакат;
 њолати геоиќтисодии мамлакат;
 њолати геостратегии мамалакат;
 њолати этносиёсии минтаќа;
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 њолати њамкорињои байналмилалї;
 њолати сиёсии њамсояњои марзї;
 њолати сиёсию иљтимоии љањонї.
Хусусияти хоси вазъи байналмилалї дар аввали ќарни ХХI аз нигоњи рушди неруи инсонї дар он зоњир мегардад, ки имрўз дар аксари
љањони пешрафтаи иќтисодї норасоии захирањои табиї, аз љумла нефту
газ ва оби ошомиданию заминњои кишти зироати кишоварзї возењу
равшан њис карда мешавад. Аз тарафи дигар, дар њамин њолат
давлатњои пурќудрати љањонї бо истифода аз дастовардњои неруи инсонии илму техника ва кашфиёти бузурги моњияти љањонї дошта истењсоли молњо ва њатто соњањои гуногуни худро бо pоњи ташкили ширкатњои
азими байналмилалї берун аз ќаламрави мамолики худ ба роњ монда, аз
захирањои арзону ѓании табиї ва ќувваи арзони кории давлатњои хориљї истифода бурда, боз љараёни рушди босуръати худро давом
медињанду давлатњои суструшдёфтаи дунё бошанд, њарчи бештар ќафо
мемонанд. Ин раванд як ќатор масъалањои муњими амнияти миллиро ба
арсаи байналмилалї бароварда, хатари аз байн рафтани давлатњо ва
миллатњои хурдро ба миён овардааст, ки ин боз талаботро ба рушди
неруи инсонї дањчанд зиёд мекунад. Махсусан, барои давлатњои суструшдёфта ин ягона роњи таъмини амнияти миллии ин мамлакатњо дар
замони муосири љањонишавии мењнат ва иќтиcодиёт мебошад. Дар њолате, ки ќисми зиёди бозори дохилаи мамлакатро молњои хориљї фаро
гирифта, корхонањои азими кишвар зери роњбарии сармоягузорони хориљї ќарор гиранд, албатта, масъалањои амнияти рушди неpуи касбии
мутахассисони касбии ватанї боз талаботи нав ва њатман танзиму
роњбарии давлатиро таќозо менамояд.
Љараёни љањонишавии иќтисодию иљтимої ва дар њамин замина
демократизатсия, информатизатсия, универсализатсия, экологизатсия ва
интернетизатсия ва интернатсионaлизатсияи рушди менељменти замони
муосир дар аксари давлатњои дунё, аз љумла дар Тољикистон низ ба арзиш ва мушкилоти этносотсиалии миллї рў ба рў гардида, дар баробар
ва ё муќобили арзишњои фарњангии њазорсолањо ташаккулёфтаи миллї
ќарор мегиранд. Боњаммувофиќакунонї ва ё модернизатсияи менељменти рушди неруи инсонї ва умуман, њамаи соњањои хољагии халќ
Љумњурии Тољикистон ба он вобастагии калон дорад, ки то чї андоза
донишмандону мутафаккирони тољик ва мутахассисони соњањои мухталифи иќтисодиёти тољик ќудрат ва тавонмандии касбиву эљодиву эљодкорињову навоварињоро доранд. Инчунин, нангу номўси миллї дошта,
аз таърихи фарњангии худ бохабаранд, асарњою тадќиќоти бузурги
таърихию имрўзаи миллати худро сармашќи кору фаъолияти касбї кардаанд ва имконоти истифодаи ин арзишњои волоро дар фарњанги
љањонии менељмент ворид сохта метавонанд, то на фаќат як миллати
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тољик, балки тамоми љањон аз ин дастовардњои илмию фарњангии
тољиконро дар рушди менељмент истифода кунанд ва онро дар механизми фаъолу замонавии менељменти байналмилалию дохилї љой
дињанд. Дар ин њолат рушди неруи инсонии замони муосири тољик вазифаи таърихии худро иљро намуда, њамќадами замон мегардад ва бехатарии имрўзаю ояндаи миллати худро таъмин месозад.
Дар шароити рушди босуръати стандартизатсиякунонии фарњангии љањонї бо роњи имконоти фароњами иттилоотии интернетї, воридоти молњои хориљї ва муњољирони мењнатї, баъзе арзишњои волои миллї, урфу одат, анъана ва ќисме аз унсурњои фарњангию миллї коста гардида, њатто хатари аз байн рафтани тозагии насл ба миён омада, ќисме
аз молњои истењсолию истеъмолии миллї низ дар раќобати бозори
љањонї тоб наоварда, бо корхонаашон касод шуда, нобуд мегарданд.
Танњо њамон молњою арзишњои миллї ва урфу одату анъанњои халќию
миллие боќї монда метавонанд, ки агар ба шароити имрўзаи љањонишавї худро мувофиќ кунонида тавонанд ва аз арзишњои волои рушди
илмию техникї замони муосир истифода карда, дар ин замина мустањкамию пурќувватии аслии худро дар рушди љомеаи њуќуќбунёди дунявї нишон дода тавонанд. Чунин ниёзу талаботро фаќат мутахасcисони варзидаи касбии соњањо ва донишмандону мутафаккирони барљаста,
инчунин, сиёсатмадорони сатњи байналмилалї таъмин карда метавонанд.
Хулоса, њамаи ин моро водор месозад, ки аз ин имкониятњои бузурги таърихии давлати миллии худ истифода карда, сатњи рушди њар
як соњаи хољагии халќи ватани худро ба дараљаи љањониён расонем.
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Необходимость государственного вмешательства в социальную
сферу, особенно в рамках региональной экономики, объясняется неспособностью рыночных механизмов разрешить социальные проблемы общества.
Государственное вмешательство рассматривается как своего рода предохранитель от превратностей рынка и выполняет функции механизма, обеспечивающего реализацию договорных отношений между властью и гражданами
и возникшего в результате эволюции гражданских прав и самого государства в ходе развития рыночной экономике.
C точки зрения управления социальным развитием социальная политика традиционно разрабатывалась в русле нормативно-ценностного подхода, предполагавшего, что в обществе может быть достигнут высокий уровень управляемости, а подавляющее большинство социальных проблем может быть разрешено средствами социальной политики. Этим объясняется
тот факт, что неоправданно большое значение придавалось инвестициям в
развитие социальной инфраструктуры, а не инвестициям непосредственно в
развитие человека, создававшего и использовавшего эту инфраструктуру.
Само определение социальной политики зависит от того, что считается основными средствами и целями. В соответствии с ними можно выделить несколько следующих трактовок:[1]
–в которой «социальное» приравнивается к «общественному», а социальная политика понимается как «общественные действия по решению
проблем, затрагивающих все общество». Цель социальной политики–
«способствовать достижению целей общества», такой политике противоположна частнопредпринимательская политика;
–где социальная политика через трудовое законодательство и социальное страхование решает проблемы наемных работников, в первую оче-
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редь, рабочих. Цель социальной политики – нейтрализация радикальных социалистических идей, обеспечение возможности социалреформизма;
–где социальная политика через систему общественного и государственного вспомоществования (призрения) и благотворительности обеспечивает минимальный доход нетрудоспособным, деклассированным и самым
бедным из работающих (пауперам). Цель–обеспечить перечисленным группам населения сколько-нибудь приемлемое существование, чтобы обеспеченные классы могли не опасаться за свою жизнь и имущество. Противоположность–любые варианты принудительного трудоустройства, которые в
сегодняшнем правовом государстве трансформировались в общественные
работы или систему отработки пособий.
При изучении социальной политики основной акцент традиционно
делается на обязанностях государства по отношению к ожиданиям граждан.
Тем самым предполагается, что основной причиной того, почему люди не
удовлетворены существующей социальной политикой, является недостаток
организации и/или низкий уровень исполнительской дисциплины, нерасторопность или коррумпированность чиновников.
В условиях глобализации на роль ведущего приоритета социальной
политики выдвигается развитие самого человека, и, в первую очередь, его
здоровье и образование. При этом задачи развития человека могут решаться
только через активное включение людей во взаимодействие государства,
экономики и гражданского общества и должны рассматриваться, как критерии эффективности социальной политики, реализующей национальные и
общечеловеческие интересы, а не приоритеты социальных ведомств или отдельных групп. [2]
В период независимости и развития рыночной экономики возникли
новые факторы незащищенности, оказывающие понижающее влияние на
жизненные стандарты, такие, как безработица, инфляция, несправедливое
распределение доходов, снижение объема и качества медицинских и образовательных услуг, повышение стоимости жилья и, особенно, вынужденная
миграция.
Кроме того, развитие системы социальной защиты на протяжении
двух последних десятилетий наглядно продемонстрировало, что меры социальной защиты не могут быть автоматически заимствованы из практики
других государств, поскольку они требуют конкретной привязки к национальному социально-экономическому контексту.
Наконец, в условиях ограниченности экономических ресурсов на
цели проведения социальной политики, как это имеет место в Таджикистане,
необходима разработка формализованных критериев, позволяющих устанавливать приоритетность предоставления тех или иных видов социальной
помощи, а также критериев экономического благосостояния семей и индивидов, дающих право доступа к адресным мерам социальной защиты.
Известно, что привлечение иностранных инвестиций является частью
экономической политики государства в исполнении финансовых потребностей национальных экономик, которые показывают уровень взаимодействия
страны с мировой хозяйственной системой. Ограниченные внутренние ис-
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точники накопления и повышенная зависимость инвестиционного процесса
и сферы потребления от иностранной помощи и по сей день остаются характерными чертами экономики развивающихся стран. Следовательно, необходимо проводить разумную стратегию формирования благоприятного инвестиционного климата, которая свела бы к возможному минимуму последствия, противоречащие национальным интересам страны и способствующая
обеспечению устойчивого экономического роста и стабильности в обществе.
Соответственно вопрос государственного регулирования процесса взаимодействия национальной экономики и иностранных инвестиций требует умеренной координации и регулирование.
Привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций
в свете нехватки собственных ресурсов, является не только условием
поддержки и развития национальной экономики, но также и смягчение ряда
социальных проблем, решение которых невозможно ввиду ограниченности
возможностей национального бюджета.
Сегодня в вопросе эффективной координации иностранных инвестиций Таджикистан сталкивается, по меньшей мере, с четырьмя ограничениями и проблемами:
–слабый потенциал и отсутствие соответствующих навыков по эффективной координации внешней помощи;
–включение проектов, как национальных приоритетов в стратегии
развития конкретных секторов без должного учета стратегических целей;
–неэффективность системы мониторинга и оценки, а также слабая
координация проектной деятельности;
–природные и географические ограничения.
Социальная ориентированность нашего государства, закрепленная в
Конституции (Основном Законе) Республики Таджикистан, предполагает
необходимость формирования и реализацию всех мероприятий организационного, экономического и политического характера (вне зависимости от
территориально-отраслевых приоритетов) с учетом именно их социальной
значимости и социального эффекта.
И если в большинстве действий органов госуправления – как на
республиканском, так и на местном уровнях, а также в общественных объединениях – организациях гражданского общества – данная идея четко отслеживается, то относительно бизнес – структур эти приоритеты находятся
далеко не на первом плане. Поэтому говорить о социальной ответственности
как об общепринятой концепции в рамках всего общества говорить пока рано.
Сегодня в Республике Таджикистан продолжается реализация мер по
проведению структурных и нормативно-правовых реформ для формирования благоприятных условий привлечения иностранных инвестиций, поддержки рыночных структур и укрепление системы социальной защиты населения.
За период независимости сделаны позитивные изменения в сторону
углубления экономических реформ, реконструкции национальной экономи-
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ки, укрепления и развития международных связей и глубокой интеграции в
мировую экономику:
–создана нормативно-правовая база, способствующая становлению
рыночных механизмов хозяйствования;
–осуществлены приватизация государственной собственности и
развитие частного сектора;
–приняты меры по обеспечению мер по макроэкономической
стабилизации;
–проведена либерализация цен, внешней торговли и валютных
операций;
–определены денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика, не
позволяющая увеличивать объемы внешнего долга страны;
–осуществлена реформа социальной сферы.
Недостаточность научной проработки и обоснования приоритетов
при формулировании социальной политики в трансформируемый период
является одним из ведущих факторов неэффективности системы социальной
защиты населения в большинстве государств постсоветского пространства,
и Таджикистан не составляет исключения из этого общего правила. Развитие системы социальной защиты за период независимости республики
наглядно продемонстрировало, что меры социальной защиты не могут быть
автоматически заимствованы из практики других государств, поскольку они
требуют конкретной привязки к национальному социально-экономическому
контексту как в целом всей страны, так и отдельных ее регионов.
Кроме этого, важнейшим условием формирования эффективной системы социальной защиты является полноценное законодательное сопровождение и увязка всего комплекса мер социальной защиты с реальными
экономическими возможностями государства. Помимо этого, в условиях
ограниченности экономических ресурсов на цели проведения социальной
политики, как это имеет место в Таджикистане, необходима разработка
формализованных критериев, позволяющих устанавливать приоритетность
предоставления тех или иных видов социальной помощи, а также критериев
экономического благосостояния семей и индивидов, дающих право доступа
к адресным мерам социальной защиты.
Также очевидна необходимость эффективной координации
процессов привлечения и использования иностранных инвестиций в сферу
социальной защиты населения страны, особенно в свете нехватки
собственных ресурсов.
Исходя из этого важным моментом является необходимость
рассмотрения взаимосвязи и влияния некотрых факторов роста экономики и
возможность формирования потенциала социальной защиты населения
Таджикистана на основе привлечения иностранных инвестиций.
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В статье рассматривается Индекс развития человеческого потенциала как показатель оценки социально-экономического развития страны,
вызванный необходимость и совершенствования факторов сокращения
масштабов нищеты, а также являющейся одним из основных показателей
валового регионального продукта, и используемых в отдельных регионов
страны.
Ключевые слова: человеческое развитие, индекс человеческого развития, валовый региональный продукт, области, образование, долголетие.
Социально-экономическое развитие в стране является объектом прежде всего комплексной политики государства. Но реализацие политики, ее
результативность зависит и от деятельности местных органов управления, в
том числе самоуправления.
В Республике Таджикистан имеются значительные региональные различия, как в экономическом, так и в социальном плане. Существенным позитивным сдвигам социального и экономического развития страны мешают
различия в развитии регионов Республики Таджикистан, которые определяются сложившейся отраслевой структурой, что приводит к высокой дифференциации социально-экономического развития регионов.
Индекс человеческого развития (ИЧР) – это агрегированный композитный (сводный) индекс, определяющий уровень средних достижений
страны по трем основным направлениям в области человеческого развития
– здоровью и долголетию, знаниям и достойному жизненному уровню. Он
был впервые разработан пакистанским экономистом Махбубом уль-Хаком в
сотрудничестве с лауреатом Нобелевской премии Амартией Сеном и другими ведущими мыслителями в области развития для первого «Доклада о человеческом развитии» в 1990 году. Он был введен в качестве альтернативы
традиционных показателей национального развития, таких как уровень до-
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ходов и темпы экономического роста. Непосредственный расчет ИЧР осуществляется на основе минимального набора базовых показателей, регулярно рассчитываемых по сопоставимой методике для стран мира. Каждый из
базовых показателей количественно представляет один из ключевых элементов человеческого развития или аспектов расширения человеческого выбора. Несмотря на возможность периодического пересмотра этих показателей (ввиду поиска более обоснованных и/или точных), ввода новых, изменения процедуры их расчета и т.д., сама совокупность элементов человеческого развития остается неизменной. Этими основными элементами измерения
являются – долголетие, знания (образование), уровень жизни – соответствуют трем ключевым проблемам: прожить долгую жизнь; приобрести знания;
иметь доступ к ресурсам, необходимым для достойного уровня жизни. В совокупности эти элементы представляют собой своеобразную модель человеческого развития. При этом каждый из элементов охватывает несколько
принципиально важных человеческих возможностей:
• долголетие – прожить долгую и здоровую жизнь;
• образованность – приобретать знания, общаться, участвовать в жизни общества;
• уровень жизни – получить доступ к ресурсам, необходимым для достойной жизни, вести здоровый образ жизни, иметь условия для территориальной и социальной мобильности, участвовать в жизни общества и т.д.
Тенденции и проблемы ИЧР в Республике Таджикистан. Динамика человеческого развития в Республике Таджикистан в целом отражает изменения в качестве экономического роста страны, как по показателю ИРЧП
по традиционному методу расчета (рис.1), так и по усовершенствованному
методу расчета (рис. 2).

Рис.1 Индекс ИЧР Таджикистана (по традиционному методу рас1

чета)

Национальный доклад о человеческом развитии 2014 «Таджикистан: Доступ к ресурсам для
человеческого развития». –Душанбе: ПРООН, 2015. –С. 32.
1

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ______________________________
За период устойчивого экономического роста показатель ИЧР Республики Таджикистан (данные за 2000–2012 гг.) в среднем рос на 1,36% в год.
То есть, несмотря на то, что рост значения ИЧР в последние годы осуществлялся в основном за счет более быстрых темпов роста доходов, по сравнению с показателями здоровья и образования, все же доходы остаются очень
низкими, что свидетельствует о необходимости существенного повышения
экономической активности в стране.
Важнейшей составляющей ИЧР является индикатор многомерной
бедности, рассчитываемый как отношение ВВП на душу населения. Анализ
составляющих ИЧР показывает, что Таджикистан имеет относительно более
высокие показатели уровнях достижений в образовании и здравоохранении,
чем уровень дохода на душу населения. Так, по уровню образования и здоровья Таджикистан входит в группу стран, характеризующихся высоким
уровнем развития человека (уровень грамотности и охвата образованием в
среднем превышают 80%, а ожидаемая продолжительность жизни находится
в пределах 65–75 лет). Однако по уровню ВВП на душу населения Таджикистан относится к категории стран с низким уровнем развития человека (менее 2000 долларов США по ППС).
Очевидно, что составляющая индекса многомерной бедности – ВВП,
является также результатом развития предпринимательства в стране и его
вклада в обеспечение устойчивого экономического роста.
По рейтингу ИЧР среди стран мира в 2012 году Республика Таджикистан занимала 125 место с показателем 0,622.

Рис. 2 Индекс ИЧР Таджикистана (по усовершенствованному методу расчета).1
Следовательно, ИЧР является одним из основных сопоставимых показателей для рейтинга той или иной страны в общем уровне развития, который измеряет прогресс в трех основных аспектах человеческого развития–
здоровье, знаниях и доходах. И если данный индекс рассчитан только на
страновом уровне, то это усредняет показатели для страны в целом и не отНациональный доклад о человеческом развитии 2014 «Таджикистан: Доступ к ресурсам для
человеческого развития» - Душанбе: ПРООН, 2015, с. 32.
1
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ражает различий между регионами, поэтому формируются и развиваются
методики по отражению регионального среза в такого рода оценках. При
этом региональные оценки должны осуществляться по методологии применяемой на страновом уровне, что позволит обеспечить сопоставимость результатов.
Поэтому для сопоставления уровней развития отдельных регионов
страны необходимо использовать региональный ИЧР.
Расчеты регионального ИЧР1 позволяют выделить факторы, которые
вносят основной вклад в позитивную динамику ИЧР областей и районов
страны. Данные расчет по традиционной методике на уровне 5-ти административно-территориальных единиц: город Душанбе (столица), ГорноБадахшанская автономная область, Согдийская и Хатлонская области, а
также группа городов и районов республиканского подчинения, показал, что
Душанбе пока сохраняет лидирующее положение со значением индекса –
0,680 .
Но основной проблемой расчета регионального ИЧР в Таджикистане
является отсутствие методики расчета ВВП на уровне отдельных административных единиц (районы, города, области).2
Помимо этого, добавляются проблемы с достоверностью показателя
дохода, а именно Валового регионального дохода (ВРД). Более серьезная
проблема состоит в том, что регионы, это более открытые экономические
системы по сравнению со страновым сопоставлением, так как на уровне
стран основная часть дохода потребляется там же, где производится, а в регионах производство и потребление сильно различаются, так как значительная часть произведенного ВРД перераспределяется государством между регионами. В тоже время, в региональных индексах измеряется только производство ВРД, а не потребление, тем самым искажается реальное экономическое положение населения. Возможная альтернатива - использование показателя фактического конечного потребления домашних хозяйств системы
национальных счетов.
Кроме того, публикации по региональной проблематике запаздывают
почти на год, что ссужает возможности оперативной оценки ситуации, выявления угроз и обоснования перспектив, своевременной постановки «диагноза» и назначения «лечения».
Поэтому региональные оценки по ИЧР осуществляются на базе традиционной методики. Но и в этом случае есть свои особенности и тонкости
на расчетном уровне. Так, например, при расчете ИЧР по регионам главной
проблемой является выбор показателя, который бы наиболее объективно отражал доступность населения к ресурсам. На уровне страны в качестве такого показателя согласно методологии ПРООН был принят ВВП на душу
Человеческое развитие, учебник, изд. 2 / Под общей редакцией Бабаджанова Р.М. – Душанбе:
Фарзин, 2014.
2 Показатели образования и здравоохранения на уровне отдельных административных единиц
(районы, города, области) органами государственной статистики рассчитываются уже
длительное время. Что касается ВВП отдельных административных единиц, то он в республике
не рассчитывается, хотя такой опыт в других странах уже имеется – в Кыргызстане, Молдове,
Польше и других странах.
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населения. В региональном разрезе аналогом этого показателя является валовой региональный продукт (ВРП), рассчитываемый производственным
методом.
Поэтому мы считаем необходимым, чтобы органы государственной
статистики Таджикистана уже в ближайшее время приступили к расчету
ВРП. Это позволит не только рассчитывать региональные ИЧР (для обеспечения сопоставимости развития регионов республики), но также выявить
вклад каждой структуры (государственные производители, малое и среднее
предпринимательство) в формирование ВРП.
Современные тенденции развития национальной экономики в условиях трансформации социально-экономических отношений, усиление конкуренции и поддерживающие ее экономические реформы переходного периода, осложняют процессы формирования и механизмы реализации структурной, инвестиционной, финансовой и инновационной политики хозяйствующими субъектами.1
Нестабильность в развитии большого числа предприятий обозначили
проблему необходимости поиска новых подходов, форм и методов, обеспечивающих условия для мобилизации внутренних и использования внешних
резервов, разработки новых механизмов управления предпринимательскими
структурами, адекватно динамике развития экономических процессов в
стране. В сложившейся ситуации особо остро встает вопрос о необходимости исследования проблем, связанных с развитием конкуренции в регионах,
повышением конкурентоспособности предпринимательских структур Республики Таджикистан в свете возрастания значимости предпринимательской деятельности.
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В статье рассматриваются методы анализа дифференциации населения по уровню доходов. На основе данных обследования домашних хозяйств проведен анализ динамики среднедушевого дохода, модального и медианного значения дохода, рассчитан показатель дисперсии и коэффициент
вариации доходов населения РТ за 2004-2014гг. Дано распределение населения по децильным и квантильным, на их основе рассчитаны децильный и
квантильный коэффициенты, а также коэффициент концентрации доходов. Дана оценка влияния доходов на расчеты индекса человеческого развития.
Ключевые слова: население, доход, дифференциация, среднедушевой
доход, мода, медиана, дисперсия, коэффициент вариации, дециль, квантиль,
коэффициент концентрации доходов, индекс человеческого развития, индекс многомерной бедности.
Неравенство доходов определяется многочисленными и разнообразными факторами. Управление ими на различных уровнях позволяет более
обоснованно регулировать доходы.
Одним из способов выражения дифференциации доходов и анализа
является построение рядов распределения. Для того чтобы на основании ряда распределения населения по размеру доходов проанализировать дифференциацию необходимо рассчитать следующие статистические характеристики: средний доход, модальное и медианное значение дохода, дисперсию,
коэффициент вариации.
Для анализа уровня дифференциации населения по уровню дохода
были использованы данные распределения населения по РТ по душевому
доходу за 2004–2014 годы. Произведены необходимые расчеты, для проведения обобщающих характеристик вариационного рядя.
В 2004 году средний доход на душу населения составил 28,54 сомони, причем наиболее часто встречался доход равный 20,67 сомони, что ниже
среднего дохода на 27,6%. Половина населения имела доход менее 24,18 сомони, а другая половина более этой суммы. В среднем уровень ряда отклонялся от средней заработной платы на 19,15 сомони. Вариация, вызванная
этим признаком, составила 67,0%, что свидетельствует о разнородности совокупности. [1]
В 2009 году средний уровень дохода на душу населения по сравнению к 2004 году вырос в 4,5 раза и составил 127,72 сомони. В то время как
наиболее встречаемый доход – 50,05 сомони выше, чем в 2004 году лишь в
2,4 раза. Медиана равна 98,37 сомони. Среднее квадратическое отклонение –
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88,14 сомони. Коэффициент же вариации свидетельствует об увеличении
разнородности совокупности (69,0%) по отношению к 2004 году. [2]
В 2014 году средний уровень дохода по сравнению к 2009 году вырос в 2,1 раза, что ниже роста средней заработной платы 2009 года к 2004
году на 53,3%. В 2,2 раза по сравнению с 2009 годом увеличилась наиболее
встречаемая сумма и составила 109,59 сомони, что также ниже темпа роста
2009 года к 2004 году. Также увеличилась сумма, разделяющая совокупность пополам – 217,19 сомони, свидетельствующая о замедлении роста. В
положительную сторону изменилось среднее квадратическое отклонение –
177,01 сомони, коэффициент которого составил 66,1%. [3]
В целом можно характеризовать распределение населения по уровню
дохода, как неравномерное.
О степени дифференциации можно судить по полученному децильному коэффициенту, который характеризует соотношение 10% наиболее высоким уровнем дохода к 10% населения, у которого доход минимален
(табл.1).
Таблица 1.
Распределение денежных доходов населения
по децильным группам
Показатели
2004
2009
2014
10% наименее обеспеченного населе12,86
31,54
113,48
ния, сомони
10% наиболее обеспеченного населения,
81,77
467,22
797,49
сомони
Коэффициент дифференциации, в разах
6,4
14,8
7,0
Из таблицы видно, что децильный коэффициент дифференциации в
2009 году значительно повысившись по сравнению с 2004 годом, также резко снизился в 2014 году. Это свидетельствует о нестабильности получения
доходов, прежде всего 10% наиболее обеспеченного населения.
Для более подробного анализа проведем перегруппировку населения
по квинтильным группам (табл.2).
Таблица 2.
Распределения денежного дохода по 20%-ным группам населения
2004
2009
2014
Денежные доходы
100,0
100,0
100,0
Первая группа
5,3
5,0
8,0
Вторая группа
11,3
10,9
11,5
Третья группа
17,0
15,5
16,2
Четвертая группа
24,3
22,5
22,9
Пятая группа
42,0
57,0
41,9
Коэффициент концентрации
0,35
0,33
0,31
доходов (индекс Джини)
Квинтильный коэффициент
7,9
11,4
5,3
Распределение денежных доходов по различным группам населения
складывается в пользу высокодоходных групп. В 2014 году на долю 20%

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ______________________________
наиболее обеспеченного населения приходилось 41,9% общего объема денежных доходов (в 2004 году – 42,0%, 2009 году – 57,0%), а на долю 20%
наименее обеспеченного населения – 8,0% (в 2004 году – 5,3%, 2009 году –
5,0%).
Таким образом, республика выделяется высокой степенью расслоения по доходам. В этой связи социально-экономическая политика должна
быть направлена на повышения экономической активности большинства
населения, на рост его численности со средними доходами (2-4 группы),
снижение разрыва в соотношении «бедных» и «богатых».
График неравенства в распределении общего объема денежных доходов между группами населения с различным уровнем материального достатка изображен на рис.1.

Рис.4. Неравенство в распределении денежных доходов между населением с различным уровнем материального достатка (кривая Лоренца).
Построенные кривые Лоренца для 2004–2014 годов позволяют увидеть степень отклонения кривых от линий равномерного распределения и
еще раз подтверждают нами выводы, сделанные на основе исчисленных
значений Джини.
Следует отметить, что доходы являются одним из компонентов расчета индекса человеческого развития, который является одним из самых авторитетных рейтингов среди множества мировых рейтингов. Он публикуется с 1990 года в независимом докладе о развитии человеческого потенциала.
Таблица 3.
Динамика индекса человеческого развития Республики Таджикистан
в 2000-2013 годов. [4]
2000
2005
2007
2010
2011
2012
2013
ИЧР
0,529
0,572
0,591
0,596
0,600
0,603
0,607
Среднегодовой прирост ИЧР за период 2000–2013 годов составил
1,07% . В то время как среднегодовой прирост для группы стран среднего
уровня человеческого развития для данного периода составляет 1,17%.
По данным 2013 года Таджикистан входит в группу стран со средним
уровнем человеческого развития и занимает 133 место в рейтинге стран по
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ИЧР = 0,607. По сравнению с 2012 годом Таджикистан в рейтинге стран
поднялся на одну ступень, годовой темп прироста составил 0,7%. Повышение в рейтинге, прежде всего, произошло за счет увеличения доходов на душу населения, которые в 2013 году по сравнению с 2012 годом выросли на
14,4%.
Другим подтверждением увеличения доходов является расчет индекса многомерной бедности (табл.4).
Таблица 4.
Индекс многомерной бедности 2013 году
Индекс
Население в
Насе Насе- Вклад депривации Население за
много- условия многолелев совокупную бедчертой бедмерной мерной бедноние,
ние в
ность, %
ности, %
бедности
уязсости
вистоя- Обра- Здо Уро- ПП Нацио
Чис- Интен(значемое к
нии
ленсивзовень
С
ние)
бед- тяже- вание ро- жиз 1,25 нальность
ность
нолой
%
депривье
ни дол.
ная
сти,
бедва-ции,
СШ черта
%
нос%
А в бедноти, %
ден
сти
ь
0,054
13,2
39,0
23,4
1,2
13,4 52,6 34,0 6,56
46,7
Индекс многомерной бедности 2013 году по сравнению с 2012 годом
снизился до 20,6%.
Анализ дифференциации доходов населения и их реального содержания позволил сделать следующие выводы:
–стратификация распределения доходов привела к полярности в их
распределении;
–соотношение доходов 10% наиболее и наименее обеспеченного
населения является не стабильным;
–сложившийся механизм формирования доходов приведет к дальнейшему снижению уровня дифференциации общества;
–дифференциация распределения доходов подтверждается показателями распределения населения по 10% и 20% группам в зависимости от
среднедушевых доходов;
–снижается концентрация доходов, что подтверждается индексом
Джини, который в 2004 году составил 0,35 и в 2014 году – 0,31;
–в краткосрочном периоде наблюдается снижение индекса многомерной бедности в Республике Таджикистан.
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734025. Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рудакї 19,
тел.: (+992) 918-44-77-45; е-mail: jamiku@mail.ru
Дар маќола усулњои тањлили дифферентсиатсияи ањолї аз рўйи
сатњи даромад оварда шудаанд. Дар асоси маълумоти тадќиќоти
хољагињои хонагї тањлили динамикаи даромад ба сари ањолї, нишонањои мода ва медианаи даромад гузаронида шуда, нишондињандаи
дисперсия ва коэффитсиенти вариатсияи даромади ањолии ЉТ дар
солњои 2004–2014 њисоб карда шудаааст. Таќсимкунии ањолї ба
гурўњњои детсилї ва квантилї гузаронида шуда, дар асоси онњо коэффитсиентњои детсилї ва квантилї, инчунин, коэффитсиенти якљояшавии
даромадњо њисоб карда шудаанд. Бањодињии таъсири даромад ба њисоб
кардани шохиси рушди инсонї дода шудааст.
Калидвожањо: ањолї, даромад, дифферентсиатсия, даромад ба сари ањолї, мода, медиана, дисперсия, коэффитсиенти вариатсиа, детсил,
квантил, коэффитсиенти якљояшавии даромадњо, шохиси рушди инсонї,
шохиси камбизоатии бисёртарафа.
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The article discusses the methods of analysis of population differentiation
by income level. Based on the data of household survey the analysis of the dynamics of income per capita, modal and median values of income, we have calculated the index of dispersion and coefficient of variation of incomes of the population the RT for 2004-2014. Given the distribution of population by decile and
quantile, based on these calculated decile and quantile coefficients, and the coefficient of income concentration. Estimate the impact of income on the calculation of
human development index.
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ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
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В статье рассматриваются некоторые вопросы стабильного роста
национальной экономики в контексте развития человеческого потенциала.
В направление обеспечения инвестиционных потребностей по улучшению
индекса развития человеческого потенциала, автором отмечается, что количественные и качественные показатели, отчасти квалифицированные
трудовые ресурсы являются потенциалом способствующие развитию, как
национальной экономики, так и общества в целом. С учетом улучшения
ИРЧП предлагается модель совместного финансирования образовательных процессов и формирования конкурентоспособных трудовых ресурсов,
которые обеспечивают рост национальной экономики и благосостояния
населения. Следовательно, увеличивается продолжительности жизни в
стране и в результате общий индекс развития человеческий потенциал
приближается к 1.
Ключевые слова: партнерства, человеческий потенциал, природные
и трудовые ресурсы.
Согласно экономической теории и с учетом процессов и опыта развития различных стран мира можно отметить, что экономический рост во многом обеспечивается наличием определенных производственных ресурсов–
это земля (природные ресурсы), труд (человеческий потенциал) и капитал
(инвестиционные ресурсы). Однако следует отметить, что центральным фактором в разработке и использования технологии для модернизации производственных процессов и эффективного использования природных богатств,
а также появления финансовых ресурсов является человеческий потенциал
страны.
Необходимо отметить, что «теория человеческого капитала» наиболее заметное развитие получила в 1950–1980 гг. в работах Г.Беккера, Дж.
Минцера, Т. Щульца, Б. Вейсброда, Б.Л. Хансена и других экономистов, а
также предпосылки этого понятия и самой идеи можно найти ещё в работах
А. Смита, В. Петти, К. Маркса, У. Фарра и Э. Энгеля, Т. Витстейна и много
других купных экономистов прошлого». [1]
Согласно анализам экономических литератур «представитель институционального направления развития экономики – Щульц Т. впервые применительно к развивающимся странам поставил проблему инвестиций в человеческий капитал. [2]
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С этой точки зрения, для стабильного и устойчивого развития переходных стран проблемы развития человеческого потенциала и формирования конкурентоспособных трудовых ресурсов считаются актуальным фактором роста.
Как отмечает профессор Э.М. Коротков, «человеческий капитал – это
запас, структура и характер знаний, интеллектуальный потенциал (опыт и
возможности использования знаний в решении и проблем), навыки деятельности, мотивации, образование, жизненный и трудовой опыт, здоровье, географическая мобильность, возможности поиска и получения информации.
[1]
В условиях экономики роста, отчасти в Таджикистане ежегодно увеличиваются социальные нагрузки государственного бюджета и более 50%
расходов государственного бюджета направляются на развития социального
сектора страны. Наряду с этим, инвестиционные потребности национальной
экономики, в том числе проблемы обеспечения потребности инвестирования
в развитии человеческого потенциала показывают необходимость расширения использования различных форм государственно-частного партнерства.
Согласно целям партнерства государства и частного сектора различаются организационные модели, модели финансирования и кооперации [3].
Следовательно, на наш взгляд, модель совместного финансирования
образовательных процессов и формирования конкурентоспособного трудового ресурса способствует развитию креативных направлений, обеспечивающие рост национальной экономики.
Наш анализ показывает, что значительную долю среди официально
зарегистрированных безработных в Таджикистане по состоянию на конец
июня 2015 года составляют лица, не имеющие профессиональной подготовки или потерявшие навыки в связи с длительным перерывом в работе (87,3%
от общего зарегистрированных безработных). Кроме того, около 63,8% зарегистрированных безработных имеют среднее общее и неполное образование.
Эти факторы затрудняют трудоустройства безработных [4].
В этом контексте справедливо отмечается, что Таджикистан характеризуется самым быстрым ростом населения в регионе и относительно высоким демографическим паритетом молодежи и поэтому система образования
должна оснастись молодых людей нужными навыками, чтобы они могли
эффективно конкурировать на рынке труда.[5]
Необходимо отметить, что Правительством республики Таджикистан
в 2007 году была одобрена Национальная стратегия развития Таджикистана
(НСР), которая определяет приоритеты и общие направления государственной политики по достижению экономического роста, снижению бедности и
повышение благосостояния населения страны. В рамках НСР для достижения поставленной цели в числе приоритетов наряду с вопросами реформы
государственного управления, развития частного сектора и привлечения инвестиции были выделены проблемы развития человеческого потенциала,
направленный, главным образом, на увеличение объемов и качества социальных услуг, бедному населению и достижение Целей развития тысячеле-
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тие, активизацию участия населения в процессе развития, укрепление социального партнерства. [6]
Следует отметить, что природные ресурсы Таджикистана имеют более 400 полезных рудных и нерудных месторождений, в том числе золота и
серебра, железа, висмута и вольфрама, сурьмы, мрамора, гранита, драгоценных камней и запасы нефти и газа. Также, гидроэнергетический потенциал
Таджикистана, а также благоприятные природно-климатические условия и
перспективные возможности туристических сфер позволяют обеспечить
стабильное развитие национальной экономики. Для достижения устойчивости социально-экономического роста в числе важнейших направлений необходимо повсеместное развитие частного потенциала и использование согласованного механизма государственно-частного партнерства.
Поэтому, в условиях усиления конкурентных аспектов международных экономических отношений риски и угроз малым развивающимся экономикам, человеческий потенциал с количественными и качественными характеристиками является одним из основных видов национального экономического потенциала. Количественные и качественные показатели, отчасти
квалифицированные трудовые ресурсы являются ресурсом способствующим
развитию, как национальной экономики, так и общества в целом.
Соответственно, чем выше степень человеческого потенциала, тем
больше адаптационные и превентивные возможности национальной экономики к противостоянию экзогенным и эндогенным вызовам.
В этом контексте, интерес представляет рассмотрение понятия индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) – Human Development Index
(HDI).
Согласно Программы развития ООН (ПРООН) индекс развития человеческого потенциала учитывает социально-экономическую эффективность и уровень благосостояния населения.
Таким образом, ИРЧП рассчитывается как среднеарифметическая величина трех равнозначных компонентов: [7]
–дохода, определяемого показателем валового внутреннего продукта (валового регионального продукта) по паритету покупательной способности (ППС) в долларах США на душу населения;
–образования, определяемого показателями грамотности (с весом в 2/3) и
доли учащихся среди детей и молодежи в возрасте от 6 до 23 лет (с весом в
1/3);
–долголетия, определяемого через продолжительность предстоящей жизни при рождении (ожидаемую продолжительность жизни).
Считается, что регионы (страны) с индексом ниже 0,5 имеют низкий уровень человеческого развития; 0,5-0,8– средний уровень; 0,8 и больше — высокий уровень развития.
Каждый показатель (индекс) рассчитывается по формулам вида:



I — индекс данного вида;
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Dф — фактическое значение показателя;
Dmin — значение показателя, принятое как минимальное;
Dmax — значение показателя, принятое как максимальное.
Необходимо отметить, что спи́сок стран по и́ндексу челове́ческого
разви́тия,
охватывает
185 стран-членов
ООН из
193,
а
также Гонконг (Китай) и Палестинские территории. 8 стран — членов ООН не
включены из-за недостатка данных. Индекс человеческого развития (ИЧР)
является комплексным сравнительным показателем ожидаемой продолжительности жизни, грамотности, образования и уровня жизни для стран во
всём мире.




Этот индекс используется для выявления отличий между развитыми,
развивающимися и недостаточно развитыми странами, а также для оценки
воздействия экономической политики на качество жизни. Индекс был разработан в 1990 году пакистанским экономистом Махбубом уль-Хаком и индийским экономистом Амартьей Сеном. [8]
Для перевода любого показателя в индекс, значение которого заключено между 0 и 1 (это позволит складывать различные показатели), используется следующая формула:


-индекс =

где
и
являются минимальным и максимальным значениями показателя среди всех исследуемых стран.
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) определённой страны
зависит от трёх следующих показателей:
1. Индекс ожидаемой продолжительности жизни (LEI) =
2. Индекс образования (EI) =



Индекс средней продолжительности обучения (MYSI) =
Индекс ожидаемой продолжительности обучения (EYSI) =

3. Индекс дохода (II) =
ИРЧП является средним геометрическим этих трёх индексов:


LE – Ожидаемая
продолжительность
жизни
MYS –Средняя продолжительность обучения населения в годах
EYS – Ожидаемая продолжительность обучения населения, ещё получаю-
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щего
образование,
в
годах
GNIpc – ВНД на душу населения по ППС в долларах США.
Следовательно, динамика изменения индекса развития человеческого
потенциала и отдельных его показателей: образование, здоровье, экономическое благополучие в Таджикистане за 1990—2013 годы по сравнению с
другими странами отличается специфическими особенностями и историческими процессами первых лет переходного периода (диаграмма 1).
Диаграмма 1.

Источник: составлен автором, согласно статистических материалов доклада о человеческом развитии (Human Development Report, 1980 2013).
Наш анализ показывает, что Таджикистан на 2013 год в индексе развития человеческого потенциала занимает 127 место в списке из 187 стран с
показателем 0,607, таким образом, входит в группу стран со средним уровнем развития, и по данному показателю наша страна немного отстает от
других стран региона. Справедливо отметить, что эти показатели относительные и возможно они не охватывают всех индикаторов определяющие
реальный уровень человеческого потенциала.
Согласно показателям вышеприведенной диаграммы можно отметить, что в реальности в период до 2000 года вследствие парадоксов переходного периода, и, следовательно, спад экономических показателей способствовал снижению уровня благосостояния населения и падению интересов к учебе и образованию. В дальнейшем, благодаря своевременноми и
умеломи руководству Правительства Таджикистана во главе с Президентом
страны Эмомали Рахмона за небольшой исторический период Таджикистан
смог не только остановить спад социально-экономических показателей, но и
сегодня динамично развивается.
Наряду с этим, глобализационные процессы, проблемы и негативные
вызовы мировых финансово-экономических кризисов показывают, что долгосрочное стабильное развитие можно обеспечить посредством использования механизмов государственно-частного партнерства и повышения человеческого потенциала страны.

______________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
В целом, «именно вложения в «человеческий капитал», рост ценности человеческого труда становятся важнейшими факторами преобразования экономики, модернизации экономических и юридических институтов.
При таком подходе развитие рассматривается не просто как повышение
темпов экономического роста, а как инвестиции в человеческий каптал и
ликвидацию бедности». [9] Следовательно, синергический эффект обеспечивается, тем что улучшается благосостояния населения и увеличивается
продолжительност в жизни в стране и в результате общий индекс развития
человеческий потенциал приближается к 1.
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ШАРИКИИ ДАВЛАТ ВА БАХШИ ХУСУСЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ
ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ НЕРУИ ИНСОНЇ
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тел.: (+992) 918-70-98-00 (м.); e-mail: 918202020p@gmail.com
Дар ин мақола баъзе масъалаҳои тараќќиёти устувори иќтисоди
миллї дар робита бо рушди неруи инсонї мавриди тањлил ва арзёбї
ќарор дода шудааст. Дар алоќамандї бо таъмини талаботи сармоягузорї доир ба бењтар кардани индекси рушди неруи инсонї, муаллиф
зикр менамояд, ки нишондињандањои миќдорию сифатї, аз љумла захирањои мењнатии баландихтисос неруе мебошанд, ки ба рушди иќтисоди
миллї ва љомеа мусоидат мекунанд. Бо дарназардошти бењтарсозии нишондињандаи рушди неруи инсонї љињати роњандозии љараёни таълимї
ва ташаккулдињии захирањои кории раќобатпазир, ки рушди иќтисоди
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миллї ва некуањволии ањолиро таъмин мекунанд, модели маблаѓгузории
якљояи давлат ва бахши хусусї пешнињод карда шудааст. Дар маљмўъ,
дарозумрии мардум дар мамлакат афзоиш ёфта, дар натиља нишондињандаи умумии рушди неруи инсонї ба 1 наздик мешавад.
Калидвожаҳо. шарикии давлат ва бахши хусусї, неруи инсонї,
захирањои табиї ва мењнатї.
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS AS A FACTOR OF EFFECTIVE
USAGE OF HUMAN POTENTIAL
МUQADDASZODA F.M.,
Ph.D., Senior lecturer. Department of World Economy
of the Tajik State University of Commerce
tel.: (+992) 918-70-98-00; e-mail: 918202020p@gmail.com
This article discusses some of the issues of stable growth of the national
economy in the context of human development. In the context of investment needs
to improve the human development index, the author notes that the quantitative
and qualitative indicators, partly qualified human resources are conducive to the
development of a potential, as the national economy and society as a whole. In the
light of the improved HDI proposes a model of joint financing of educational processes and the formation of a competitive workforce, which provide growth of the
national economy and the welfare of the population. Consequently, increases in
life expectancy in the country and as a result, the overall human potential development index is approaching 1.
Keywords: Partnership, human potential, the natural and labor resources.
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НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО -ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
НАДЖИБУЛЛОЕВ А.К.,
тел.: (+992) 919 731411 2213996; 935018687 e-mail: ramz_83@mail.ru
В статье осуществлена попытка обозначить задачи и проблемы
обеспечения продовольственной безопасности в республике. Отмечается,
что несмотря на значительные положительные сдвиги, до сих пор проблема доступа к продовольствию для всех потребителей является нерешенной.
Предлагается спектр действий, в том числе антиинфляционные меры, концентрация внешних и внутренних источников капитала в важнейших
направлениях агропродовольственного комплекса страны.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, потребление
продовольствия, сельскохозяйственная продукция, цены, инфляция
Учитывая комплекс факторов развития в мировом сообществе, в
целом и сложившуюся ситуацию в последние годы на мировом продовольственном рынке в частности, с уверенностью можно констатировать, что
наряду с другими проблемами общемирового значения, продовольственная
проблема в ряде регионов мира устойчиво усугубляется.
Значимость этой проблемы на фоне мирового финансовоэкономического кризиса, рост населения и увеличение потребностей в ряд
регион мира, увеличение количества голодающих (особенно среди детей),
изменение климата, устойчивое увеличение цен на продовольствие и энергоносители особенно усилилась. На остроту проблемы повлияли: рост населения, разрушение экосистемы, уменьшение площади посева сельскохозяйственных культур и их плодородие, повышение стоимости энергоресурсов и
природно-климатические условия (стихийные бедствия, наводнения, глобальное потепление, засуха), непропорциональное распределение ресурсов и
т.д. «Снизить вдвое число голодающих к 2015 году» – так была сформулирована первая Цель развития тысячелетия ООН. Однако, последняя статистика создаёт довольно печальную картину в отношении возможности достижения поставленной цели.
В отчете «Мировом индексе голода» (World Hunger Index 2015),
международным институтом исследований продовольственной политики,
гуманитарными организациями Welthungerhilfe и Concern Worldwide несмотря на прогресс в борьбе с голодом в мире, количество людей, страдающих от недоедания, и в дальнейшем остается огромным и достигает 795 млн.
В отчете также отмечается, что каждый четвертый ребенок в мире из-за это
замедляется в развитии, а 9% всех детей истощены голодом. Вместе с тем
сообщается, что борьба с голодом в мире достигла некоторого прогресса: с
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2000 года количество людей, страдающих от недоедания в развивающихся
странах, сократилось на 27%1.
Как говорится в данном отчете, уровень недоедания в Таджикистане сократился с 36,5% в 2005 году до 30,3% в 2015 году. Такой же уровень недоедания зафиксирован в Гвинее-Биссау и Руанде, которые в индексе
делят 82-ое место среди 104 стран мира с Таджикистаном. Несмотря на почти 5% сокращения уровня недоедания за последние десть лет, Таджикистан
все еще остается самой «голодной» страной Центральной Азии. 52 страны
мира, среди которых отмечен также Таджикистан, демонстрируют серьезный или тревожно высокий уровень голода. Самый высокий уровень наблюдается, в частности, в странах Южной Азии и в африканских государствах к
югу от пустыни Сахара.2
В Республике Таджикистан несмотря на существенные положительные сдвиги за последние годы в направление обеспечение продовольственной безопасности страны еще существует ряд нерешенных проблем. Анализ
современного состояния продовольственной безопасности показывает, что
наряду с позитивными моментами, имеет место и отрицательные тенденции,
которое требуют своего скорейшего решения и нуждаются в дополнительноем вниманий и мобилизации располагаемых ресурсов. Это, прежде всего,
значительная импортная зависимость, несоответствие количественых и качественных параметров среднедушевого фактического потребления продовольствия нормативным параметрам, экономическая недоступность продовольствия для определенных слоев населения, остррая проблема качества
поставляемых продуктов питания, недостаточность и нестабильность объема отечественного производства, высокие темпы инфляционных процессов в
потребительском секторе страны и ряд других производственных проблем.
К основным общепроизводственным проблемам продовольственного комплекса страны еще добавляются такие хронические препятствующие факторы, как диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию и острая нехватка долгосрочных кредитных вложений.
Благодаря положительному сдвигу в области снижение уровня
бедности, созданию рабочих мест, существующей возможности трудоустройства граждан в потенциальных рабочих местах в странах партнерах
(особенно в России), повышение минимальных заработных плат, социальных выплат, пенсии, пособии и другие организационно-экономические механизмов был достигнут определенный прогресс в сфере повышения экономической доступности продовольствия. Однако, до сих пор с учетом ряда
обстоятельств проблема экономической доступносты продовольствия в
республике считается распространенным явлением и создает ограничения в
полноценном и безопасном питании для определенных групп населения.
В этой связи, рост среднедушевого объема производства продуктов питания в республике с учётом защиты продовольственной безопасно1http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/129684/filename/129895.pdf;

http://totall.info/lenta/G126M0QD.html?show=frame
2 http://news.tj/ru/news/tadzhikistan-ostaetsya-samoi-golodnoi-stranoi-tsentralnoi-azii// Таджикистан
остается самой «голодной» страной Центральной Азии.
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сти, считается важным на сегодияшный день. Как показывает официальная
статистика, хотя за последние годы наблюдается, увеличение среднедушевого объема производства, в целом, современный объем производства продовольствия в стране по многим наименованиям товаров недостаточен. Достигнутый среднедушевой объем производства определенных видов продукции в республике не отвечает рекомендуемыми параметрами обеспечения условий продовольственной безопасности.
Таблица 1.
Производство сельскохозяйственной продукции
на душу населения за 1991 – 2014 гг.кг.1
Наименование
продукции
зерно
картофель
овощи
бахчевые
фрукты
виноград
мясо (в
убойном весе)
молоко
яйца
(штук)

Годы
199
1
54,
3
32,
3
112
,0
31,
2
31,
6
21,
6

200
0
89,
8
49,
5
57,
9
15,
6
27,
7
18,
0

200
5
133
,8
80,
2
103
,8
24,
6
21,
4
13,
1

200
8
128
,4
92,
6
123
,6
38,
8
35,
7
16,
1

200
9
179
,8
95,
9
145
,4
59,
0
29,
3
19,
2

201
0
167
,5
100
,9
151
,7
64,
1
29,
9
16,
5

201
1
142
,8
113
,3
163
,1
55,
6
34,
1
20,
3

201
2
154
,1
123
,9
167
,8
58,
1
39,
2
20,
9

201
3
172
,5
138
,2
184
,6
61,
3
40,
7
21,
7

201
4
159
,6
103
,4
187
,6
66,
1
41,
3
22,
9

2014 г
в % к:
199 201
1
0
293 95,
,9
3
320 102
,1
,5
167 123
,5
,7
211 103
,9
,1
130 138
,7
,1
106 138
,0
,8

13,
4

4,8

7,8

8,8

9,3

9,5

9,9

10,
1

10,
7

12,
0

89,
6

126
,3

50,
6

77,
2
14,
3

81,
8
20,
6

87,
4
26,
2

87,
8
30,
8

91,
4
33,
4

97,
3
36,
5

102
,6
42,
6

103
,5
42,
4

98,
7
52,
3

117
,9
137
,7

104
,9
81,
1

3,8

Как видно из таблицы № 1, в республике за 2014 год по сравнению с
2010 годом наблюдается увеличение объема производства аграрной продукции на душу население почти по всем перечисленным наименованиям (кроме зерна). В 2014 году по сравнению с 1991 годом, кроме мяса, молоко и
яиц по остальным продуктам отмечен существенный рост среднедушевого
объема производства. Кроме того стоит отметить, что хотя за 2014 году по
сравнению с 1991 году в республике валовой объем производства молока
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Республики Таджикистан. –Душанбе, 2014 г. – С. 16.
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увеличилось на 45,6% и мяса в 31,9%1, однако за рассматриваемый период
их среднедушевой объем производства уменьшился в 1,3 и 10,4% соответственно.
За период 1991–2014 гг. среднедушевой объем производства зерна,
картофеля и овощей значительно увеличился. Производства зерно на душу
населения увеличилось в 2,9 раза, картофеля в 3,2 раза и овощей на 67,5%.
Хотя за период 1991–2005 объем производства овощей уменьшился (в 2000
г. по сравнению с 1991 г. уменьшился в 48,3%) а начиная с 2008 года наблюдается процесс увеличения объема производства данного продукта (в 2008 г
по сравнению с 1991 г. увеличился на 10,4%, а в 2014 г. по сравнению с 1991
г. увеличился на 67,5%). Однако, за 2014 год по сравнению с прошлым годом среднедушевой объем производства картофеля, и зерна уменьшилось на
25,2 % и 7,5 % соответственно.
Начиная с 2000 года среднедушевой объем производства важнейших
видов животноводческой продукции таких, как мясо (2,5 раза), молоко (2,0
раза) и яйца (11,2 раза) динамично растет. Хотя по сравнению с 1991 годом
среднедушевой объем производства перечисленных продуктов уменьшился
на 10,4%, 1,3% и 47,7% соответственно.
По показателю производства мяса (скота и птицы (в убойн. весе) на
душу населения Республика Таджикистан производит меньше в два с половины раза, чем Узбекистан, до шести и больше раза чем Казахстан. Аналогичная ситуация и по производству молока: начиная с два раза, чем Узбекистан и в четыре раза, чем Казахстан. Кроме того, по состоянию на 2009 г.
республика по показателю производства основных продуктов животноводства в расчете на душу населения на пространстве СНГ занимает последнее
место. Следовательно, производство яиц в 10,1 раза, скота и птицы (в убойном весе) в 5,1 раза и производство молока в расчете на душу населения в
2,9 раза меньше этих показателой в среднем по Содружеству.2 В этой связи
по ряду важнейших видов продовольственных товаров республика достаточно зависит от импорта продуктов объем производства которых по ряд
организационно-экономических причин не покрывает необходимый объем
потребностой потребителей.
В основном недостаточное собственное производство и значительная
зависимость от импорта продовольствия и сырья для производства продовольственных товаров в сельском хозяйстве и пищевой промышленности,
наряду с другими факторам, влияет на повышение уровня инфляции в потребительском секторе страны. Значительная зависимость внутреннего продовольственного рынка от внешнего в определенной степени сказывает на
повышение цен некоторых базовых видов продовольствия в стране.
В настоящее время, несмотря на положительные сдвиги в АПК страны и стабильное увеличение среднедушевого объема основных видов продуктов питания, степено зависимости внутреннего продовольственного
1«Сельское

хозяйство республики Таджикистан»// Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан, Душанбе, 2015 г. - С.17–18.
2 Рассчитано автором на основе данных статистического сборника: Сельское хозяйство в
странах Содружества Независимых Государств. - М.: Межгосстаткомитет СНГ, 2010.–С.128.

______________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
рынка страны от импорта не только сохраняется, но и устойчиво обостряется. Значительная часть употребляемого продовольствия импортируется. Импорт продовольственных товаров устойчиво увеличивается и в 2014 году
составил 891,1 млн. долларов США по сравнению с 2000 годом (68,4 млн.
долларов США, а 2008 году (418,0 млн. долларов США), в стоимостном выражении он увеличился в 13,0 раза и 2,1 раза соответственно1.
В структуре импорта товаров по категориям конечного использования по республике доля продовольственных товаров стабильно растет. Если
доля продовольственных товаров в структуре импорта страны в 2008 году
составляла всего 12,8% то в 2014 году она значительно увеличилась и составила 20,7%.
Диаграмма № 1. Доля продовольственных товаров в импорте товаров
по категориям конечного использования за ряд лет
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Хотя импорт в настоящее время играют важную роль на уровень
насыщения внутренний продовольственного рынка страны, но в основном
он не имеет твердой основы в деле обеспечения условий продовольственной
безопасности на долгосрочную перспективу. В настоящее время благодаря
импорту в стране не наблюдается товарный дефицит, который может стать
основной причиной скрытой инфляции, а в республике в основном наблюдается открытая инфляция. Хотя в какой-то степени в проявление открытой
инфляции, то ест, устойчивого увеличения цен на продукты влияет импортная зависимость. Иными словами, в стране действует такой феномен, как
«импортируемая инфляция».
За период 2002-2014 годов в потребительском рынке страны наблюдается стремительное повышение цен на продовольственные товары. Особенно произошло двух, и даже шестикратное повышение цены на товары
животного происхождения.
Рассчитано автором по статсборники: «Внешнеэкономическая деятельность Республики
Таджикистан»// Государственный комитет статистики Республики Таджикистан. –Душанбе,
2011и 2015 гг.–С. 11–13.; «Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан»//
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. –Душанбе, 2013 г. – С.10.
2 «Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан»// Агентство по статистике при
Президенте Республики Таджикистан. –Душанбе, 2005–2015 гг. –С. 10–12.
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Таблица № 2. Средние цены на отдельные продовольственные товары в
РТ за 2005 г. 2007–2008 гг. 2010–2014 гг.1
(на конец года в сомони за кг., литр, штук)
Наименовагоды
2014 г.
ние
в разах к:
продукции
201
200 200 200 201 201 201 201 201
200
0
5
7
8
0
1
2
3
4
5
Говядина
7,60 12,4 15,6 19,8 26,8 30,3 30,8 33,5 4,4 169,
4
7
6
1
6
7
8
1
мясо птицы 6,35 9,05 12,5 13,3 15,4 14,5 15,3 14,6 2,3 109,
9
4
1
3
7
1
5
колбаса ва- 6,36 8,60 9,41 11,2 13,6 13,7 15,0 16,2 2,6 143,
ренная
7
5
9
2
9
картофель
0,88 1,00 1,46 1,28 1,87 2,23 2,32 2,89 3,3 225,
8
рыба живая 5,26 8,51 12,1 15,3 16,6 20,1 21,1 21,6 4,1 141,
3
3
7
5
2
8
4
молоко
0,96 1,33 2,22 1,95 2,62 3,15 3,75 3,36 3,5 172,
цельное
3
масло жи11,5 15,2 19,2 24,3 25,8 26,2 27,3 31,3 2,7 128,
вотное
9
0
3
4
8
7
5
3
7
Рис
2,73 3,57 6,00 5,08 7,15 6,39 6,98 7,41 2,7 145,
9
масло хлоп- 2,70 6,50 5,88 7,31 9,50 7,96 8,32 8,22 3,0 112,
4
ковое
кефир и ря- 0,75 1,15 1,44 2,24 2,52 2,68 2,86 2,89 3,9 129,
женка 0,5 л
0
яйца (10
3,37 6,00 5,52 6,08 7,44 6,90 7,65 6,95 2,1 114,
штук)
3
сахар – пе1,75 2,37 2,60 5,76 6,03 5,11 5,20 4,90 2,8 85,1
сок
Чай
4,68 5,39 6,42 8,11 8,54 9,90 13,6 15,5 3,3 191,
3
6
9
мука пше0,98 1,90 2,00 2,33 2,41 3,19 2,82 2,81 2,9 120,
ничная 1
6
сорта
лук репча0,38 0,55 1,76 1,73 1,81 1,56 1,18 2,05 5,4 118,
тый
5
Морковь
0,22 0,51 0,93 0,75 1,19 1,07 1,49 1,88 8,5 250,
7
Сметана
4,98 8,17 11,4 11,7 14,3 15,3 15,5 15,2 3,1 129,
Статистические сборники: «Цены в Республике Таджикистан, 2011г. «Агентство по статистике
при Президенте Республики Таджикистан - С.78-79. Цены в Республике Таджикистан, 2015г.
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, Душанбе, 2015 г. - С.78-79.
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2
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7
Рассчитано автором на основе данных официальной статистики. * в процентах.
Как видно из таблицы № 2, цены на основные продовольственные товары в 2014 году, по сравнению с 2005 годом, на отдельные виды продукции
увеличились в от двух и до четырех–шесты раз. Особенно значительно росли цены на мясо и мясопродукты, молоко и рыбу живую , что достаток этой
категории продуктов питания в рационе питания считаются важными для
активной жизнедеятельности и полноценном физическом развитии население в целом, а подростков и молодежью, в особенности.
Диаграмма № 2. Рост цен на основные виды продукты питания в
Республике Таджикистан за 2005-2014гг.1 в разах
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Стабилизация уровня цен на основные виды продовольствия и влияние на экономическую доступность продовольствия уязвимым слоям населения, требует целенаправленного государственного регулирования, в том
числе административного регулирования.
Низкий уровень питания и по структуре, и по количеству существенно негативно повлиял на уровень здоровья населения страны:
Таблица 2.
1Расчеты

автора на основе статсборнику: «Цены в Республике Таджикистан»// Агентство по
статистике при Президенте Республики Таджикистан, Душанбе, 2015 г. – С.78-79; «Цены в
Республике Таджикистан»//Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан,
Душанбе, 2012 г. – С. 20.

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ______________________________
Индикаторы состояния питания за 2002-2014 гг.
(впервые выявленных случаев)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201
4г. к
201
0 г.
(+;)
Недостаточ--6793 6625 5883 6431 8185 +13
ность пита92
ния, всего:
На 100 000
---90,3 85,9 74,5 79,6 99,1 +8,8
населения
Недостаточ- 7494 6444 7673 5965 6069 5392 5613 7431 +11
ность пита66
ния у детей
0-14 лет
на 100 000
291, 247, 292, 226, 223, 193, 198,5 259,1 +32,
детей 0-14
3
3
6
4 2
3
7
лет
Эндемиче6764 5810 7460 6781 6093 5495 5998 5684
ский зоб,
3
0
3
5
6
8
3
0 109
всего
75
на 100 000
947, 796, 1000 890, 790, 695, 742,9 688,4 -202
населения
4
5
,0
4 5
9
в том числе 2980 2576 3284 2777 2366 1992 2125 1953
дети до 14
2
3
7
1
4
3
6
0 824
лет
1
на 100 000
1158 988, 1252 1053 870, 714, 751,7 680,9 -373
детей 0-14
,3
6
,5
,9 4
1
лет
Анемия, все- 8407 9529 9389 9366 9028 9343 1027 1009 +73
го
4
8
6
3
4
0
30
96 33
на 100 000
1177 1306 1258 1229 1171 1183 1272, 1223, -6,6
населения
,5
,4
,4
,8 ,2
,1
3
2
в том числе
2450 2457 2566 2611 2656 2336 2664 2764 +15
дети до 14
6
0
0
7
5
6
2
6 29
лет
на 100 000
952, 942, 978, 991, 977, 945, 942,1 963,9 детей 0-14
5
8
5
2 2
0
27,3
лет
Рассчитано автором на основе данных официальной статистики.
Анализ данных таблиц показывает, что показатели недостаточности
питания у населения (впервые выявленных случаев) в 2014 году по сравнению с 2010 годом увеличилась на 1392 случаев, а на 100 000 населения на
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8,8 случаев. Аналогичный показатель у детей 0–14 лет (впервые выявленных
случаев) в 2014 году по сравнению с 2010 годом увеличился на 1166 случаев, а на 100 000 детей на 32,7 случаев. Кроме того, за рассматриваемый период всего анемия, увеличилась на 7333 случаев, в том числе анемия у детей
до 14 лет увеличилась на 1529 случаев.
Для устранения сложной сложившейся ситуации в части обеспечения
базовых видов продовольствия целесообразно увеличить внутреннее производство путем совершенствования производственных и экономических отношений в аграрный сектор экономики республики. В качестве важнейших
потенциальных антиинфляционных мер выступает создание благоприятного
инвестиционного климата, смягчение остроты проблемы нехватки финансовых средств, путем концентрации внешних и внутренних источников капитала в важнейших направлениях агропродовольственного комплекса страны.
Данные мероприятия, позитивно повлияют на степень насыщенности рынка
экологическы чистой аграрной продукцией отечественного происхождения
и продуктами пищевой промышленности.
РЎЙХАТИ АДАБИЁТ НАДОРАД.
БАЪЗЕ ЉАНБАЊОИ ИЉТИМОЇ-ИЌТИСОДИИ ДАСТРАСЇ
БА ОЗУЌАВОРЇ
НАЉИБУЛЛОЕВ А.К.,
тел.: (+992) 919 731411 2213996; 935018687 e-mail: ramz_83@mail.ru
Дар мақола кўшиш шудааст, ки вазифа ва мушкилоти таъмини
амнияти ғизоӣ дар ҷумҳурї мушаххас гардад. Таъкид шудааст, ки сарфи назар аз тағйироти мусбат, ҳанўз проблемаи дастрасии тамоми истеъмолкунандагон ба озуқаворї ҳалношуда боқї мондааст. Муаллиф як
силсила тадбирҳо, аз ҷумла иқдомоти зидди таваррум, тамаркузи манбаъҳои берунї ва дохилии сармоя ба комплекси агроозуқавории
Тољикистонро пешниҳод кардааст.
Калидвожаҳо: амнияти озуқаворӣ, истеъмоли ғизо, маҳсулоти
кишоварзӣ, нарх, таваррум (инфлятсия).
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tel.: (+992) 919 731411 2213996; 935018687 e-mail: ramz_83@mail.ru
In the article an attempt is made to outline the challenges and problems of
food security in the country. It is noted that despite considerable progress, still the
problem of access to food for all consumers are unresolved. The offered range of
actions, including anti-inflationary measures, the concentration of internal and external sources of capital in crucial areas of the agro-food complex of the country.
Keywords: food security, food consumption, agricultural production, prices, inflation
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ПАСТРАВИИ ИСТЕЊСОЛОТ ОМИЛИ КАМБИЗОАТЇ:
МУШКИЛОТ ВА ВАЗЪИЯТ
АХМЕДОВ М. Р.
аспиранти кафедраи назарияи иќтисоди Донишгоњи давлатии Хуљанд
ба номи академик Бобољон Ѓафуров
735700. Љумњурии Тољикистон, ш. Хуљанд, кўч. Д. Ахмадбеков 7,
тел.: 92-756-69-03; е-mail: AMR_1990@mail.ru
Дар мақола масъалаҳои рушди низоми истењсоли мањсулот мавриди
баррасї ва тањлил ќарор дода шудаанд. Муаллиф дар алоќамандї бо
таъмини дастрасї ба воситањои молиявї зикр менамояд, ки низоми
дастгирии рушди корхонањои истењсолї бояд такмил дода шавад.
Калидвожаҳо: истењсолот, корхона, низоми бонк, ќарз.
Чуноне ба њамагон маълум аст, сиёсати пешгирифтаи давлату
њукумати Љумњурии Тољикистон дар солњои соњибистиќлолї пеш аз
њама, муњайё намудани зиндагии шоиста ба мардумони кишвар ба њисоб
меравад. Дар оѓоз бояд ќайд кард, ки паст намудани сатњи камбизоатї
яке аз њадафњои асосии давлату њукумат мебошад. Бо ин маќсад самти
пешгирифтаи он ташкили љойњои кории холї ва таъмини ањолї бо
шуѓли доимї вобаста ба дараљаи тахассуснокии онњо ба шумор меравад,
ки пайваста барои расидан ба натиљањои баланди иќтисодї, иљтимої ва
њамзамон, бањри афзоиши рушди устувори иќтисодиёти миллї
чорабинињои сатњи давлатї ба роњ монда мешаванд. Маќсади асосї ва
њадафи аслии он паст намудани дараљаи бекорї ва баланд бардоштани
сатњи зиндагии мардум аст.
Љумњурии Тољикистон дар баробари ба даст овардани
соњибистиќлолї ба дастовардњои назаррас ва нишондињандањои баланди иќтисодї ноил гардид. Болоравии афзоиши њаљми маљмўи мањсулоти
дохилї худ гувоњи гуфтањои болост.
Имрўзњо бањри дастгирии ањолї ва ташаккули соњибкории хурду
миёна имтиёзњои пайваста аз тарафи давлат рўйи кор меоянд. Бо баробари дастоварду муваффаќиятњои иќтисодию иљтимої бояд тазаккур
дод, ки дар њамаи кишварњои љањон, новобаста аз суръати афзоиши
рушди устувори он, мушкилот низ дар аксар маврид ба назар мерасанд.
Дар ин маврид метавон баъзе масъалањои мубрами рўз, ки дар њаёти
мардумони кишварамон мушоњида мегарданд, ќайд намудан мумкин
аст. Дар чанд соли охир дараљаи зиндагии мардум боло рафтааст, аммо
то ба њол мушкилоти паст будани сатњи некуањолї, болоравии шумораи
муњољирони мењнатї, афзоиши дараљаи бекорї ва амсоли онњо боќї
мондаанд. Мувофиќи маълумоти омории расмї дар мавриди сатњи камбизоатї, Љумњурии Тољикистон дар соли 2010 дар байни давлатњои
љањон љойи 16-умро ишѓол намудааст, ки мувофиќи сарчашмаи мазкур
60 дарсади ањолии кишвар камбизоатиро аз сар мегузаронанд. Албатта,
нисбат ба як чанд давлатњои дигари љањон нишондињандаи мазкур дар
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Љумњурии Тољикистон мусбат арзёбї мегардад, вале дар маљмўъ, вазъи
мазкур ташвишовар аст, зеро нисбат ба бисёр давлатњои хориљї њиссаи
ањолии камбизоат дар Љумњурии Тољикистон як чанд маротиба зиёдтар
мебошад. Масалан, камбизоатї дар ИМА 12 %, дар Олмон 11 %, дар
Чин 8% ва дар Фаронса 6,2% ташкил менамояд.
Масъалаи дигаре, ки мавриди таваљљуњи доираи олимону
муњаќќиќон ќарор гирифтааст, афзоиши мунтазами шумораи
муњољирони мењнатї ба њисоб меравад, ки аз дараљаи баланди бекорї
гувоњї медињад. Мувофиќи маълумоти омории расмї, сатњи бекорї дар
Љумњурии Тољикистон дар чанд соли охир њудуди 2–3 дарсад ќарор дорад, дар њоле, ки мувофиќи баъзе сарчашмањо ва тадќиќоти олимони
тољик дараљаи бекорї дар љумњурї нисбати маълумоти омории расмї
чандин маротиба зиёдтар мебошад. Метавон дар ин радиф аз натиљаи
кори илмии олими тољик, профессор Њ.Умаров ёдовар гардид. Мувофиќи аќида ва њисоби ў, сатњи бекорї дар Тољикистон ба 59% баробар
аст. Дар ин самт олими дигари тољик профессор Т.Ризоќулов пажўњиши
илмиро ба роњ мондааст ва барои њисоб намудани сатњи бекорї солњои
истиќлолиятро ба ду давра таќсим менамояд, ки дар натиља ба чунин
раќамњо ноил гардида аст: тайи солњои 1991–1996 сатњи бекорї дар
љумњурї 23,8% буда, ин нишондињанда дар давраи солњои 1997 то 2007
ба њисоби миёна ба 32,9% баробар гардидааст.
Бояд ќайд намуд, ки дар љараёни боздиди дараљаи шуѓлнокї ё худ
бекорї њар кадоме аз олимони тољик усулњои хоси худро ба кор бурда,
нишондињандаи мазкурро муайян намудааст, ки ба њаќиќати њол наздик
мебошанд. Бояд гуфт, ки на дар њама њолат шањрвандони муваќќатан
бекор ба муассисањои шуѓли ањолї мурољиат намуда, сабти ном мешаванд. Бинобар њолати бетаваљљуњии ањолии бекор ба шаффофияти
маълумоти оморї таъсири манфї мерасонад. Барои њарчи зудтар баромадан аз вазъи мазкур мунтазам корњои илмию тадќиќотї аз тарафи
олимони иќтисодшин пеш бурда мешавад. Натиљаи тадќиќот гуногун
буда дар бисёр маврид олимон аз роњу усулњои гуногун ва таљрибаи
давлатњои пешќадами љањон ёдовар мешаванд. Дар робита ба ин
масъала ќайд намудан ба маврид аст, ки бахши истењсолот дар радифи
бахшњои дигари иќтисодиёт омили таназзули камбизоатист, вале худи
истењсолот низ дорои як ќатор мушкилоти иќтисодї мебошад. Бахши
мазкур дар њама кишвари љањон омили ташаккули афзоиши рушди
устувори иќтисодиёти миллї ба њисоб меравад, ки дар ин замина барои
ташкили чойи кории холї ва таъмини бозори мењнат бо шуѓли доимї,
инчунин, заминаи бењтарсозии сатњи зиндагии мардум ва некуањволї
наќши муассир мебозад. Зеро дар баробари ташкили истењсолоти моддї
на танњо шароити мусоид барои рушди бозори мењнат, балки сарчашмаи афзоиши мањсулоти ватанї, таъмини бозори дохилї бо мањсулоти
худї, афзоиши содирот ва амсоли он дар њаёти иљтимоию иќтисодии
кишвар ба вуќўъ мепайвандад. Мутаассифона, афзоиши рушди устувори
истењсолоти ватанї дар Љумњурии Тољикистон дар сатњи паст мебошад.
Агар маълумоти давлатњои пешрафтаи љањонро тањлил намоем, аз он
бар меояд, ки наќши истењсолоти неъматњои моддї дар ташаккули њаёти
арзанда ва њамзамон баланд бардоштани сатњи зиндагї назаррас аст ва
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истењсолот бахши муњими хољагии халќ арзёбї мегардад, зеро њиссаи
намоёни ММД-и аксар давлатњоро мањз мањсулоти соњањои истењсолот
ташкил менамояд. Раќамњо аз рушди устувори соњаи саноат шањодат
медињанд. Чуноне аз рўйи маълумот аён аст, дар аксар кишварњое, ки
истењсолоти моддї дар сатњи лозим ташаккул ёфтааст, дараљаи бекорї
нисбатан паст мебошад. Ин њолат аз наќши муассири истењсолот дар њаёти љомеаи мењнатї ва ташаккули суръати афзоиши рушди иќтисодиёт
гувоњї медињад.
Мутаассифона њиссаи бахши истењсолоти моддї дар таркиби
маљмўи мањсулоти дохилии Љумњурии Тољикистон сол аз сол рў ба таназзул нињодааст, ки аз 70% дар соли 1991 то ба 40% дар соли 2013 баробар гардидааст. Нишондињандањои макзур аз мављудияти мушкилоти
бахши истењсолоти моддї шањодат медињанд. Ин њам бошад, нокифоягии ашёи хом ва дастгоњу таљњизоти навини муосир, мунтазам фарсудашавии воситањои асосии даврони шўравї, норасоии мутахассисони варзидаи соњавї, нокифоягии захирањои молиявї ва ѓайра мебошад.
Диаграммаи 1
Њиссаи бахши истењсолот дар таркиби ММД-и давлатњои мухталифи
љањон1 ва дараљаи бекорї дар соли 2013 2

Бо боварии комил метавон ќайд намуд, ки асоси њалли аксар
мушкилоти љойдоштаи бахши мазкур, пеш аз њама, бо ташаккул ва
љустуљўйи сарчашмањои маблаѓгузорињои беруна вобастагии зич дорад,
зеро чуноне ба њамагон маълум аст, пас аз пошхўрии собиќ Иттињоди
Шўравї корњонањои соњањои истењсолот ќобилияти худмаблаѓгузориро
надоранд.
Яке аз сарчашмањои љалби захирањои молиявї роњандозии ќарзи
низоми бонкї дар самти истењсолоти моддї ба шумор меравад, аммо
косташавии муносибатњои молиявии шохаи зикргардида дар чанд соли
охир ба назар мерасанд. Шањодати гуфтањои боло ин камтар гардидани
пешнињоди захирањои ќарзии низоми бонкї ба соњањои истењсолоти
моддї мебошад. Мувофиќи маълумоти расмии оморї танњо дар соли
1
2

Мувофиыи ьисоби UNCTADstat.
http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS/countries (санаи вуруд 10.11.2015).
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2014 аз љониби низоми бонкї захирањои ќарзї ба њаљми 8443,7 млн. сомонї ба иќтисодиёти миллї равона гардидааст. Аз ин миќдор њамагї
3881,72 млн. сомонї ба бахши истењсолоти неъматњои моддї равона
гардидааст, ки њиссаи камтарини онро ташкил медињад. Њиссаи бузурги
захирањои ќарзии низоми бонкї ба дигар бахшњои иќтисодиёт равона
гардидаанд, ки 4561,98 млн. сомонї мебошад.
Боиси таассуф ва нигаронист, ки њиссаи ночизи захирањои ќарзии
низоми бонкї ба самти муњим ва асосии иќтисодиёти Љумњурии
Тољикистон, яъне бахши истењсолот равона мегарданд. Маълумоти расмии оморї дар бобати пешнињоди захирањои ќарзї ба самти истењсолоти моддї нигаронкунанда мебошанд.
Диаграммаи 2
Сохтори ќарзњои низоми бонкии Љумњурии Тољикистон1
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Дар ин радиф маќсади асосии тадќиќоти муаллиф тањлили чанд
омили боздорандаи низоми бонкии Љумњурии Тољикистон дар мавриди
пешнињоди захирањои ќарзї ба соњањои истењсолоти кишвар ба њисоб
меравад.
Баланд будани арзиши захирањои ќарзии низоми бонкии
Љумњурии Тољикистон яке аз омилњои асосии дастнорас гардидани
мањсулоти низоми бонкї ба намояндагони истењсолот мебошад. Дар
шароити афзоиши рушди ноустувори иќтисодиёти миллї на њамаи корхонањои истењсолї ќобилияти пардохтпазирї доранд. Дар сатњи паст
ќарор доштани раќобатпазирии мањсулоти ватанї имкон намедињад, то
бахши истењсолот иќтидори пурраи худро ба кор барад. Пас корхонањои
истењсолї дар бисёр њолат ба муфлисшавї мувољењ мегарданд. Муаммои асосии бахши мазкур дар мавриди истифодаи захирањои ќарзии низоми бонкї гаронии арзиши ќарз ва кўтоњмуддат будани муњлати он
мебошад. Фоизи ќарзњои ташкилотњои низоми бонкї гарчанде барои
соњаи истењсолот нисбати дигар бахшњо пасттар аст, вале њамоно гарон
боќї мемонад. Аксари корхонањои истењсолї дар шароити кунунии
иќтисодиёт на ба њама талаботи асосии низоми бонкї дар мавриди пешнињоди ќарз љавобгўй мебошанд. Чуноне аз рўйи маълумоти оморї
маълум аст, бисёре аз корхонањои истењсолии ватанї ба натиљаи молиявии манфї муваффаќ мегарданд. Бонкњо њамеша хавфи пардохтпази-
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риро тањлил намуда, танњо соњањои даромаднок ва ќобилиятдорро маблаѓгузорї менамоянд.
Дар ин ќатор метавон аз бахши кишоварзї низ ёдовар шуд. Бахши кишоварзи яке аз соњањои асосии иќтисодиёт ба њисоб меравад, ки
бозори дохилиро бо мањсулоти ниёзи аввал таъмин намуда, барои расидан ба дурнамои таъмини амнияти озуќаворї мусоидат менамояд.
Љадвали 1
Натиљаи молиявии бахшњои иќтисодиёти ЉТ дар солњои
2007–20131
млн. сомонї
Соњањои иќтисодиСолњо
ёт
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Бахши истењсолоти
неъматњои моддї
19
3,2
197,6 305,1 396,7 496,2 -332,7
Аз он љумла:
Соњаи кишоварзї
-32,7 -37,7 -23,2 -12,8 -15,0 -17,0 -23,6
Саноат
42,6
27,4
194,4 284,3 347,0 13,2
-645
Сохтмон
9,1
13,5
26,4
33,6
64,7
500
335,9
Савдо ва дигар 148,5 180,2 271,5 226,3 235,9 91,2
175,2
соњањо
Мувофиќи маълумоти расмї дар соли 2007 натиљаи молиявии
бахши мазкур мусбат мебошад, ки ба 32,7 њазор сомонї баробар гардид.
Нишондињандаи мазкур дар соли 2010 ба 12,8 њазор ва дар соли 2013 ба
23,6 њазор баробар гардид. Њолати мазкур дар аксар корхонањои
алоњидаи соњаи истењсолот ва сохтмон низ мушоњида мегардад.
Ба њамаи мушкилот нигоњ накарда, низоми бонкї пайваста барои пешрафти соњањои бахши истењсолот захирањои ќарзиро пешнињод
менамояд. Мутаассифона, сол аз сол афзоиши ќарзњои ба таъхирафтодаи соњањо, аз љумла бахши истењсолот мушоњида мегардад. Бояд гуфт,
ки хавфи бонкї дар соњаи истењсолот нисбати дигар бахшњо зиёд мебошад. Ин аст, ки омили камгардидани маблаѓгузорињои бонкї ба соњаи
истњсолот мегардад, зеро дар шароити буњрони иќтисодї на њамаи
бонкњои мамлакат њавасманди зиёд намудани њаљми ќарз мебошанд,
балки маќсади пешгирифтаи онњо таъмини сифатнокии сандуќи ќарзї
ба њисоб меравад. Бо ин маќсад бонкњо њамкориро танњо бо он бахшњое
ба роњ мемонад, ки баќияи зиёди ќарзї надоранд ва ё ќобилиятнокии
баланди пардохтпазириро дошта, дорои эњтимолияти муфлисшавии
паст мебошад. Муттассифона, бахши истењсолоти моддї дар солњои
охир ќобилияти пардохтпазирии худро аз даст додааст. Дар соли 2009
97,96 дарсади ќарзњои пешнињодшуда аз тарафи бахши мазкур пардохт
гардидааст, вале якбора ба пастравї дучоршавии пардохтпазирии
соњањои истењсолот дар соли 2011 ба назар расид. Дар соли 2011 аз
њамаи ќарзњои додашуда ба соњаи истењсолот танњо 79,37 дарсади он аз
тарафи корхонаю ташкилотњои бахши мазкур пардохт гардид. Пар1
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дохтпазирии соњаи мазкур то ба 20,63 дарсад коњиш ёфт. Дар соли 2013
26% ќарзњои додашуда аз тарафи низоми бонкї ба истењсолоти моддї
пардохт нагардиданд. Мањз аз соли 2009 аввалин ќадамњои ба пастравї
мувољењ гардидани бахши истењсолоти неъматњои моддї дар мавриди
пардохтпазирї мушоњида гардид. Дар маљмўъ, пас аз буњрони иќтисодии соли 2008-ум баландшавии дараљаи ќарзњои ѓайриќолабї ба назар
расиданд, ки таъсири манфии буњрони иќтисодї мебошад. Танњо дар
соли 2008 аз љамъи баќияи ќарзњои пешнињоднамудаи низоми бонкї
њамагї 22 дарсади онро ќарзњои ба таъхирафтода ташкил медод. Мутассифона, баъди чанд соли буњрони иќтисодї таркиби ќарзњои ѓайриќолабї ранги дигар гирифт, ки аксари ташкилотњои ќарзиро ба
љустуљўйи роњњои баланд бардоштани сифати сандуќи ќарзї дубора водор намуд. Маќсади навбатии ташкилотњои ќарзї ин ба њолати кунунї
овардани нишондињандањои сифатнокии сандуќи ќарзї мебошад.
Бонкњои тиљоратї тасмим гирифтанд, то маблаѓгузорињоро ба соњањои
нисбатан рушдкардаи иќтисодиёти миллї равона созанд, дар њоле, ки
бахши њаќиќии иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон пурра рушди мукаммалро соњиб нагардидааст, буњрони иќтисодї душвории дучандро
ба дўши истењсолоти ватанї бор кард.
Диаграммаи 3
Сифати сандуќи ќарзии бонкњо, ташкилотњои ѓайрибонкї ва ташкилотњои хурди ќарзию амонатї1
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Њамин тариќ омилњои гуногуни иќтисодї сабаби косташавии муносибтњои ќарзии низоми бонкї ва истењсолот мегарданд. Барои бартараф намудани монеањои мављуда имрўз на танњо бахшњои мазкурро зарур аст чорабинињои навбатиро роњандозї намояд, балки тамоми
сохторњои иќтисодиёти кишвар барои расидан ба сураъти рушди устувори мамлакат бо роњи афзоиши иќтидори истењсолии корхонањои
саноатї њиссаи худро гузоранд.
Аз рўйи тањлилњои боло ба хулосае омадан мумкин аст, ки пеш аз
њама, барои паст намудани сатњи бекорї ва бењтар намудани сатњи
некуањолии мардум бояд соњаи истењсолоти моддиро њам чун омили таназзули кабизоатї ташаккул ва эњё намуд. Чунонки ќайд гардид, яке аз
мушкилоти асосии корхонањои истењсолї нокифоягии захирањои худї
1
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мебошад. Бояд таъкид намуд, ки то ба њол мушкилоти равобити иќтисодии низоми бонкї ва истењсолот роњи њалли худро пайдо накардааст.
Ба аќидаи камина, бањри бартараф намудани мушкилоти љойдоштаи
соњањои истењсолот бояд чорабинињои лозимиро дар самти таъмини бозори ќарзї бо захирањои арзон ва дастрас роњандозї намуд, ба монанди љалби захирањои ќарзии имтиёзноки хориљї, љалби сармояи
муваќќатан озоди ањолї ва шахсони њуќуќї ва ѓайра. Бањри ташкили
љойњои кории холї бояд аз захирањои мављудаи ќарзї ба самти истењсолот равона намуд.
Чанд пешнињод хешро барои бењтар намудани вазъи иќтисодию
иљтимоии кишвар ва њалли мушкилоти номбурда пешнињод менамоем:
–Бояд низоми бонкї аз тарафи давлат вазифадор гарданд то
ќисми муайяни захирањои ќарзии худро ба табаќањои гуногуни ањолиї
бо маќсади ташкили истењсолоти хурду миёна пешнињод созад;
–Паст намудани сатњи таварру бо роњи ќабули фишангњои иќтисоди бо маќсади таъсири мусбат ба бузургии фоизи ќарзї;
–Дастгирии ташкилотњои ќарзи аз тарафи давлату њукумат оиди
пешнињоди захирањои ќарзи ба самти соњањои истењсолот.
Хулосаи калом, Љумњурии Тољикистон то андозае метавонад
мушкилоти иќтисодию иљтимоиро њаллу фасл намояд ва зиндагии шоистаро барои мардуми зањматкаш муњайё гардонад.
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В статье, определена необходимость в классификации системы социальной защиты населения, ее цели и приоритеты, а также специфические
особенности в системе социальной защиты Республики Таджикистан. Одновременно констатируется необходимость в разработке плана развития
трудовых ресурсов для подготовки квалифицированных специалистов в области социальных услуг.
Ключевые слова: социальная защита, пенсии, уязвимые группы, люди с
ограниченными возможностями, социальный работник, поставщики услуг,
квалификация, трудовые ресурсы.
Социальную защиту можно определить как одну из важнейших
функций государства. При этом, ее подразделяют на общую и специальную.
Под общей понимается деятельность по обеспечению основных социальных
и иных прав граждан, а под специальной – специальная регулятивная система стабилизации личности, социальной группы, нуждающихся в силу тех
или иных особенностей в особом социальном попечении. [1]
Традиционно, социальная защита использовалась развитыми странами, в частности европейскими для поддержания определенного уровня жизни населения и решения проблем бедности. [2] Первые примеры мер государственной социальной защиты прослеживается у римского императора
Траяна, который расширил программу выдачи бесплатного зерна, чтобы
привлечь в свою империю большее количество бедных людей. Также он
учредил фонд государственной поддержки бедным детям. [3] Однако, система социальной защиты не являлась общепринятой до конца XIX и начала
XX веков. [4]
Принятый в 2010 г. Закон РТ «О социальной защите инвалидов»
определяет социальную защиту инвалидов, как «…система гарантированных
государством экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих
инвалидам условия для устранения, замещения (компенсации) ограничений
жизнедеятельности и направленная на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества …». [5]
В то время как существует общее понимание по вопросу роли социальной защиты, как средство урегулирования ситуации уязвимых групп общества, существуют расхождения во мнениях относительно теоритических
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дискуссий, практических форм и подходов к разработке системы социальной защиты [6], (см. таблица 1).
Анализ показывает, что в целом, действия по социальной защите
охватывают четыре основные сферы: социальное страхование, прямые денежные выплаты, социальные фонды и рынок труда. Цель системы социальной защиты может быть рассмотрена по двум направлениям, а именно, усилия направленные на оказание помощи бедным с целью преодоления бедности и усилия направленные на предоставление определенного минимального
дохода бедным. Они направлены на предотвращение социальной исключенности людей, оказывают им прямую или косвенную помощь для сохранения
или повышения человеческого капитала. Социальная защита также является
основным механизмом для решения вопросов неравенства, в частности гендерного и неравенства в доходах.
Система социальной защиты Республики Таджикистан в основном
состоит из: 1) социальных выплат в виде ежемесячных пенсий отдельным
категориям населения (пожилым, людям с ограниченными возможностями,
детям-сиротам, детям потерявшие кормильца, ветеранам войн, детям из малоимущих семей и т.д.) и 2) компенсационных выплат в виде пособий по
безработице, льготы на электроэнергию и т.д. Следует отметить, что расходы на пенсионные программы (пенсии по возрасту, по инвалидности и в
случае потери кормильца) составляют около 88% от общего бюджета, выделенного на социальную защиту населения. В данном контексте, систему социальной защиты Республики Таджикистан можно характеризовать как систему пенсионного обеспечения [7].
В настоящий момент, социальные выплаты в Таджикистане регулируются следующими законодательными и нормативно-правовыми документами:
 Закон РТ «О пенсионном обеспечении граждан Республики Таджикистан» (в редак. от 18.03.2015г., № 1199)
 Закон РТ «О социальной защите инвалидов» (29.12.2010г., №675)
 Закон РТ «О Ветеранах» (в редак. от 12.01.2010г., №594)
 Закон РТ «О государственном социальном страховании» (в редак. от
28.12.2013г., № 1059)
 Закон РТ «О страховых и государственных пенсиях» (в редак. от
18.03.2015г., №1200)
 Закон РТ «О пенсионном обеспечении военнослужащих» (в редак. от
27.11.2014г., № 1151)
 Порядок назначения, финансирования и выплаты адресной социальной помощи малообеспеченным семьям и гражданам (утвержденный
Постановлением Правительства РТ от 03.07.2014 г., №437)
 Перечень медицинских показаний, дающих право детям-инвалидам
до 18-ти лет на получение социальной пенсии (утвержденный Постановлением Правительства РТ от 02.10.2012г., №543).
Проведенный анализ нормативно-правовых актов относительно социальной защиты населения, показывает, что законодательство Республики
Таджикистан предусматривает чрезвычайно широкий спектр социальных
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выплат. Систему социальных выплат и льгот регулируют более 20 нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми государство имеет обязательство предоставления 62 видов льгот, гарантий и компенсаций 36 категориям населения. [8] В тоже время следует заметить, что в силу недостаточной адресности и сравнительно небольших размеров, пенсии, выплаты и
льготы, как правило, не всегда помогают улучшить благосостояние уязвимых граждан.
В настоящее время мерами социальной защиты со стороны государства охвачены практически все нуждающиеся слои населения. 19% расходов
государственного бюджета выделены на социальную защиту населения [11].
Получателями пособий и льгот являются более 604 тыс.человек [9] или около 7.23% от всей численности населения Таджикистана. Расходы государственного бюджета на выплату основных социальных трансфертов нуждающимся семьям в первом полугодии 2015 года составили более 35 млн сомони или 5.5% от ВВП. Выплаты пенсий и пособий уязвимому населению в
течение ряда последних лет растет. Общие государственные расходы на
уход в стационарных и дневных учреждениях, а также предоставление технических вспомогательных средств для людей с ограниченными возможностями составили 41 972 449 сомони в 2014 г. – фактическое увеличение до
14% от расходов в 2013 г., что включает в себя пенсии по инвалидности. По
состоянию на январь 2015 г., 153 248 человек (в том числе 25 086 детей) получали социальные пособия и пенсии по инвалидности, в том числе дети с
врожденными инвалидностями, те, кто приобрели инвалидность позднее в
течение своей жизни, те, кто получили травмы на рабочем месте. [10] Общие
государственные расходы на выплату пенсий (по возрасту, инвалидности и
компенсационные выплаты) составили более 2.3 млрд. сомони в 2014 г. [11]
Хоть и прослеживается определенный прогресс по охвату населения
пенсионными программами и увеличению размера пенсий, охват уязвимого
населения и виды оказываемых им социальных услуг, дающие возможность
проживать в семье и сообществе практически не менялся. Под социально
уязвимыми группами в Таджикистане традиционно подразумевались пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, и дети-сироты. Однако, экономические преобразования, происходящие на современном этапе становления государственности, а также процессы демократизации, переходный период и глобализация сопровождаются изменениями и вносят свои коррективы в композицию социально уязвимых групп населения. Сейчас не только
пожилые, люди с ограниченными возможностями, но и люди трудового возраста, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты и их семьи, матери-одиночки, дети из многодетных семей, лица, страдающие от алкоголизма и наркомании, бедствующие граждане в связи с экологическими катастрофами, межнациональными конфликтами и войнами, потерей близких,
семьи, жилья и т.п. считаются уязвимыми гражданами.
Это особенно актуально для Таджикистана, где в последние два десятилетия изменились не только политические и административные структуры, но и сместились социальные нормы и верования, в том числе понимание
кто является уязвимыми группами населения, и роль государства в под-
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держке таких групп. Поэтому, общее понимание различных терминов и понятий, имеющих отношение к социальным услугам, является ключом к разработке четкого понимания потребностей и ожиданий в обществе, и четкого
видения желаемой системы в будущем.
Предоставление социальных услуг в Республике Таджикистан на сегодняшний день, в основном, осуществляется через комплексную институционную систему бюджетных организаций, которые работают на местном
уровне, но регулируются национальным законодательством относительно
набора услуг и управленческих подходов. В частности, 69% всех социальных услуг предоставляются государственными поставщиками и финансируются за счет государственного бюджета, и только 31% услуг предоставляются негосударственными поставщиками, при этом финансируются за
счет государственных средств. [12]
Социальные услуги являются сравнительно новой формой социальной защиты населения, если не принимать во внимание медицинские услуги.
В основу действующей бюджетной системы положена концепция, предусматривающая, что социальные услуги для социально-незащищенных групп
населения предоставляются бюджетными учреждениями. Однако, за последнюю декаду в Республике Таджикистан созданы эффективные модели
предоставления различных услуг, что свидетельствует о диверсификации
рынка социальных услуг и включении негосударственных поставщиков.
Например, с 2008 года, государство закупает социальные услуги у общественных организаций за счет государственного бюджета. В данном случае,
государственный орган в лице Министерства здравоохранения и социальной
защиты населения РТ, как «покупатель» действует исключительно в интересах бенефициара (оценивает потребности, подыскивает и покупает необходимую услуги на рынке) при «покупке» социальных услуг.
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Таблица 1. Таксономия системы социальной защиты Таджикистана
Источник: [8]
Социальные услуги – это набор важных и базисных услуг, которые повышают достоинство, благосостояние людей и социальную включенность,
уменьшают уязвимость, маргинализацию и социальное исключение, повышают территориальную интеграцию.
71 Социальные гарантии по разному определяются в разных странах, но в большинстве случаев сюда относят социальную помощь, социальное страхование,
а также в некоторых странах основные виды социальных услуг, таких как – услуги здравоохранения и услуги в сфере образования.
72 Социальна справедливость – можно понимать как действия, направленные на обеспечение социального равенства; интервенции в социально-политические
условия, которые создают ситуации уязвимости. Сюда может относиться законодательство по обеспечению равных прав и социальной справедливости,
разрешающие действия и регулирование.
73 Система государственного страхования обеспечивает безработных, травмированных граждан, пенсионеров. Эта система чаще всего финансируется
взносами работающих граждан и работодателей, а также с общих доходов государственного бюджета.
74 Система финансовой и материальной помощи, которая не формируется на основании взносов;используется как последний инструмент для того, чтобы
помочь людям , которые оказались в трудной ситуации получить базовые потребности. Такая помощь может быть безусловной (например, социальные
пенсии или выплаты) или обусловленной (взамен человек должен выполнить общественные работы или пройти обучение).В некоторых странах
индивидуальные услуги или услуги для семьи также относят к социальной помощи; а также могут включать – предоставление еды и жилья, услуги в
чрезвычайных ситуациях, услуги дневного ухода за детьми и другое.
75 Включает пожарные бригады, скорую помощь и другие экстренные службы.
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В ходе исследования проведенного в 2011г. были опрошены все поставщики социальных услуг (всего 235 по всей стране). Подавляющее большинство социальных услуг предоставляются в форме услуг дневного ухода
(37% поставщиков услуг), в форме постоянного обслуживания в интернатных учреждениях (27%), и в форме ухода на дому (20%). Существует ограниченный пример предоставления услуг в форме временного обслуживания
в стационарных учреждениях (3% всех поставщиков услуг). Примеры включают реабилитационный центр для ветеранов войны и региональный центр
реабилитации сердечно-сосудистых заболеваний. Региональный центр реабилитации сердечно-сосудистых заболеваний предоставляет медицинские
услуги, а также поддерживает социальную интеграцию больных в своих семьях и общинах, поэтому, классифицируется как социально-медицинская.
Оставшиеся 13% поставщиков услуг предлагают разные сочетание форм
предоставления услуг [12]. Рисунок 1 показывает распределение форм
предоставления услуг на национальном уровне.
Рисунок 1. Процентное соотношение поставщиков услуг, которые предлагают разные сочетания форм предоставления услуг в Таджикистане

Источник: [8]
Очевидно, что развитие рынка социальных услуг будет способствовать приближению социальных услуг непосредственно к тем, кто их требует
и улучшению адресности предоставления услуг.
Внедрение инноваций в системе предоставления социальных услуг
населению, соответственно, требует совершенствования системы образования социальных работников. Система обучения должна обеспечить подготовку специалистов, исходя из реалией социально-политической и экономической ситуации страны и отражать специфику национальной системы образования.
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Социальные работники являются важной частью предоставления социальных услуг уязвимому населению через различные социальные учреждения. На уровне высшего образования социальные работники обучаются
в Таджикском национальном университете, первые 40 выпускников окончили образование со степенью бакалавра в июне 2013.
Учебно-практический центр социально-инновационной работы, созданный в 2012г. ежегодно обучает около 150 сотрудников учреждений социального обслуживания. Занятия проходят как на краткосрочной основе,
так и на уровне профессионального технического обучения.
Тем не менее, существует значительная нехватка квалифицированных
специалистов в области предоставления социальных услуг. Большинство
задействованных работников в систему, зачастую не имеют профессиональной квалификации и навыков, а действующий потенциал трудовых ресурсов,
включает в себя ограниченный круг «социальных» профессий. Специалисты
среднего звена с техническим образованием, практически отсутствуют в системе.
Важно отметить, что в настоящее время отсутствует профессиональное развитие кадрового потенциала в области предоставления социальных
услуг. В связи с этим, потребность в подготовке разнообразных трудовых
ресурсов, обладающих необходимой компетенцией для создания, функционирования и управления системой предоставления социальных услуг по
всей стране, становится актуальной. Разработка плана развития трудовых
ресурсов в социальном секторе, призвана устранить пробелы в кадровом потенциале, тем самым формируя трудовой ресурс, который будет наиболее
соответствовать потребностям сегодняшних, будущих и потенциальных
пользователей услуг.
План развития трудовых ресурсов, будет учитывать динамично обновляющиеся требования к социальным работникам, к уровню их образования, профессионально-квалификационному уровню, профессиональной мобильности, дисциплины, ответственности и т.д. Именно уровень развития
трудового потенциала работников играет решающую роль в достижении высокого уровня в предоставлении качественных социальных услуг. Разработка механизмов развития навыков в сфере предоставления услуг содействует
установлению стандартов обучения и квалификаций, которые обеспечат
персонал необходимыми знаниями и навыками для предоставления высококачественного ухода уязвимому населению.
План развития трудовых ресурсов предназначен для оказания поддержки процессу найма трудовых ресурсов, их планирования, обучения и
развития для того, чтобы соответствовать требованиям нового видения и
приоритетам, обозначенным политическими документами в сфере социального обслуживания. Поддержка подразумевает, развитие у поставщиков
социальных услуг правильных навыков, необходимых для предоставления
безопасной и качественной услуги.
При разработке системы социальной защиты населения необходимо
учесть ее межсекторальную особенность, которая будет способствовать: а)
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большей инклюзивности, равенству доступа к услугам, ресурсам и возможностям; б) расширению прав и возможностей бедных и маргинальных групп
для участия в социальной, экономической и политической жизни; в) большей безопасности, чтобы справиться с хроническим или внезапным риском,
особенно для бедных и маргинальных групп; г) развитию кадрового потенциала; д) диверсификации в предоставлении социальных услуг уязвимому
населению для преодоления трудных жизненных ситуаций.
В настоящее время приобретает значимость развитие интегрированного подхода к предоставлению социальных услуг уязвимым группам населения. Такой подход предусматривает предоставление комплексных социальных услуг на основе оценки потребностей бенефициара, активное участие бенефициара в планировании и мониторинге социальных услуг, привлечение ресурсов сообщества к решению проблем уязвимых групп, преодолению трудных жизненных обстоятельств; укреплению межведомственного взаимодействия в сфере принятия решений в интересах пользователей
услуг.
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ТАКСОНОМИЯИ СИСТЕМАИ ЊИФЗИ ИЉТИМОИИ АЊОЛИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
КОМИЛОВА З.А.,
унвонҷӯйи Муассисаи давлатии «Пажӯҳишгоҳи меҳнат, муҳоҷират ва
шуғли аҳолӣ»
734043. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Ҳувайдуллоев 270-а
тел.: +992 918226168; z.komilova@gmail.com
Дар мақола зарурати гурўҳбандии системаи ҳифзи иҷтимоии
аҳолӣ, мақсаду афзалиятҳои он, инчунин, хусусиятҳои ба системаи ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон хос муайян карда шудааст.
Дар баробари ин, зарурат барои таҳияи нақшаи рушди захираҳои инсонӣ бо мақсади тайёр намудани кадрњои соҳибихтисос дар соҳаи хизматрасонии иҷтимої таъкид карда мешавад.
Калидвожањо: њифзи иҷтимоӣ, нафақаҳо, гурўҳҳои осебпазир,
одамони дорои имкониятҳои маҳдуддошта, корманди иҷтимої, таҳвилгарони хизматрасонї, ихтисос, қувваи корї.
TAXONOMY OF THE SOCIAL PROTECTION SYSTEM IN THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
KOMILOVA Z.A.,
researcher for scientific degree of the SI “Scientific Research Institute on Labour, Migration and Employment”
734043. Republic of Tajikistan, 270-a Huvaydulloeva str.
tеl.: +992 918-22-61-68; z.komilova@gmail.com
This article determines necessity in classifying social protection system, its
objectives and priorities as well as specific characteristics of the social protection
system in the Republic of Tajikistan. At the same time it states an obvoius need
for the development of work-force development plan to train qualified specialists
in the area of social services.
Keywords: social protection, pensions, vulnerable groups, people with
disabilities, qualifications, work-force.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ
БЕДНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПИРМАТОВ Ш.А.,
преподаватель кафедры менеджмента и туризма
Российско-Таджикского (славянского) университета
734025. Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. М. Турсунзаде 30,
тел.: (+992) 909-00-00-89; 915-03-55-54
shuhrat_abdu@rambler.ru
В статье рассматриваются элементы механизма влияния
предпринимательства,
обеспечивающых
необходимость
совершенствования факторов снижения бедности, а также в целом роль
предпринимательства в регионах Республики Таджикистан, как один из
главных факторов обеспечения Человеческого Развития.
Ключевые
слова:
бедность,
человеческое
развитие,
предпринимательство, малый и средний бизнес, предприниматели.
Развитие предпринимательства и невысокий уровень инвестиционной
привлекательности Таджикистана отчасти объясняется неблагоприятными
экономическими предпосылками и географическим положением. Вместе с
тем,
основная
причина
такой
ситуации–наличие
излишних
административных барьеров, коррупция, недостаточная развитость
инфраструктуры, слабые действия государственных органов в решении
ключевых экономических проблем (низкая производительность труда,
недостаточная конкуренция, низкий уровень инвестиций и развития
частного сектора), а также развитость одного региона за счет
монополизации хозяйствующих субъектов других регионов республики.
При этом устойчивое развитие любой экономической системы невозможно без учета изменений в частном секторе экономике. Это обусловлено
тем, что в экономике рыночного типа предпринимательство играет важную
роль в развитие экономики, что является показателем успешности экономических реформ, способствующих развитию конкурентной рыночной среды.
Таджикистан предпринимает активные меры по развитию частного
сектора и предпринимательства. Так, например, начиная с 2008 года, Правительство упростило порядок открытия частного бизнеса, упразднив излишние процедуры, снизив требования по размеру минимального капитала и создав единый пункт для регистрации субъектов предпринимательства.
Кроме того, в сфере лицензирования и строительства, Правительство
приняло ряд поправок, упростивших порядок выдачи лицензий на строительство, а также ввело законодательство, предусматривающее создание
«единого окна» для строительных компаний.
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Рис 1. Изменение численности граждан, занятых индивидуальной
трудовой деятельностью (по числу выданных патентов и лицензий) в
РТ, тыс.чел1.

Рис.2 Изменение числа действовавших малых предприятий, занятых предпринимательской деятельностью в РТ, единиц. 2
Правительство разработало ряд поправок к Таможенному кодексу,
призванных сократить количество документов, необходимых для таможенного контроля и оформления.
На данный момент процедуры контроля и надзора за рынком непрозрачны. Предпринимательство сталкивается с высокими издержками деловой активности, которые возникают в связи с противоречиями в нормативных правовых актах или отсутствием определенных положений в законодательстве, недостаточным исполнением законов, распространенной практикой вмешательства центральных и местных органов государственной власти
в хозяйственную деятельность и связанным с ней процессом принятия решений Источник: Стратегия реформирования системы государственного
управления Республики Таджикистан, утверждена Указом Президента Республики Таджикистан от 15 марта 2006 года №1713
Таблица 1
Распределение предпринимателей по расходам на административные процедуры3
Лицензирование Разрешения Проверки Сертификат Итого
Индивидуальные
1,3
0,8
1,2
0,8
4,2
предприниматели
Малое и среднее
4,0
6,2
10,5
6,1
26,7
предприятие
Национальный доклад о человеческом развитии 2014, Душанбе, 2015. 63 с.
Там же.
3 Национальный доклад о человеческом развитии 2014, Душанбе, 2015. –С. 65.
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Кроме того, имеются и другие трудности, помимо тех, что охвачены
методологией отчета «Ведение бизнеса». Согласно Экономического меморандума Всемирного банка по Таджикистану за 2011 год, фирмы в Таджикистане сталкиваются с рядом значительных ограничений, в том числе налоговой политикой и системой сборов налогов, обеспечением электроэнергией,
коррупцией при взаимодействии с госчиновниками; доступом к финансовым
ресурсам; а также низкой квалификацией трудовых ресурсов. Основу экономики в странах с высокоразвитыми рыночными отношениями составляют
малые и средние предприятия (МСП), поэтому крайне важно, чтобы должностные лица, ответственные за выработку политики в сфере развития.
предпринимательства приняли меры по улучшению предпринимательской
среды именно для малых и средних предприятий. Сами представители МСП
Таджикистана в качестве главных препятствий деловой среды внутри страны определяют доступ к электроснабжению, налоговые ставки, а также доступ к финансам. Степень надежности системы электроснабжения, которая
негативно сказывается на развитии предпринимательства. Серьезным препятствием для частных предприятий в Таджикистане, по мнению предпринимателей, является высокий уровень коррупции - уровень неофициальных
платежей, которые государственные служащие просят у предпринимателей.
Это подтверждается данными проекта Всемирного Банка1 по исследованию
предприятий, в соответствии с которым Таджикистан имеет самый высокий
Индекс взяточничества в Европе и Центральной Азии.2 Индекс взяточничества – это количественное соотношение случаев, когда от предпринимателя
ожидали или просили преподнести подарки или неофициальные выплаты за
коммунальные услуги, выдачу лицензии или разрешение.
Анализ развития малого предпринимательства в Таджикистане3 показал, что, несмотря на предпринимаемые меры, в стране до сих пор не созданы условия, действительно способствующие не только увеличению количества малых предприятий, но и их эффективному и устойчивому развитию,
т.е. малое предпринимательство так и не стало основой роста и стабилизации экономики, а следственно снижения бедности в стране. Решение данной
проблемы невозможно без создания специальной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства.
В настоящее время в мировой практике в качестве одного из активных
средств государственной политики по ускорению
экономического роста рассматриваются свободные экономические зоны (СЭЗ). Они являются
фактором развития за счет активизации международного товарооборота, мобилизации инвестиций, обмена технологиями, информацией, углубления
интеграционных . экономических процессов и являются неотъемлемой частью международных экономических отношений.
Реформа государственного управления, макроэкономическое развитие,
улучшение инвестиционного климата, развитие частного сектора и предприОтчет о программе партнерства Группы Всемирного Банка и Республики Таджикистан, 2013.–
64 с.
2Деловая
среда
в
Таджикистане
глазами
представителей
малого
и
среднего
предпринимательства. IFC, SECO, DFID. –2009. – 65 с.
3 Business Economic Environment Survey, World Bank, 2000.
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нимательства, региональное сотрудничество и интеграция в мировую экономику–все эти действия предназначены для подготовки общих институциональных условий, стимулирующих развитие страны, а также сокращение
бедности и увеличение экономического роста
Комплексное регулирование реализации секторальных приоритетов и
действий в рамках единой стратегии развития страны и ее регионов позволяет снизить ведомственную разобщенность, усилить действенность этих мероприятий, скоординированность и целенаправленность намеченных действий.
В комплексе мер среднесрочного и краткосрочного развития Таджикистана важнейшим элементом является формирование институционального
потенциала реализации этих мер.
В контексте изложения проблем развития предпринимательства и антимонопольного регулирования, приоритетами для улучшения инвестиционного климата и развития предпринимательства должны быть следующие
направления совместной деятельности всех партнеров по развитию:
–совершенствование законодательства по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата;
–упорядочение процедур регулирования деятельности хозяйствующих субъектов всех форм собственности;
–расширение содействия бизнесу.
В качестве основных направлений действий в рамках разрабатываемой
Национальной Стратегии Развития до 2030 г. необходимо предусмотреть
ряд мер в области реформы развития предпринимательства и частного сектора, а так же регионального сотрудничества.
При проведении государственной политики необходимо обеспечить
создание благоприятных условий для предпринимательства; рациональное
сочетание форм и методов прямого и косвенного государственного управление социально-экономическими процессами; организационное разделение
функций, касающихся разработки политики, регулирования, надзора и контроля, управления государственным имуществом и предоставление государственными организациями услуг гражданам и юридическим лицам на основе
принципов прозрачности и подотчетности государственных институтов.
В условиях рыночных преобразований очевидным является необходимость продолжить и усилить работу по улучшению инвестиционного
климата страны, что включает совершенствование законодательной базы,
развитие систем исполнения контрактов и корпоративного управления,
обеспечение прав собственности, устранение излишних административных
барьеров.
Эффективная и целенаправленная бизнес-среда во многом зависит от
действий местных органов исполнительной власти, но в то же время сдерживается проблемами на макроуровне государственного управления..
Поэтому, в целях совершенствования бизнес-среды и улучшения инвестиционного климата, на наш взгляд, необходимо:
 сократить административные барьеры развития малого и среднего
бизнеса;
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 формировать инфраструктуры развития и поддержки малого
предпринимательства на республиканском и местном уровни;
 усилить
целевое
финансирование
производственных
и
инновационных проектов предпринимательства.
На законодательном уровне следует обеспечить и разработать целевые
программы по развитию производственного предпринимательства, обеспеченного финансированием из государственного и местного бюджетов.
Для этого первоочередным является необходимость усовершенствовать законодательства по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата.
Также предпочтительным является реализация комплекса мероприятий
по снижению институциональных барьеров для торговли и инвестиций с основными внешнеэкономическими партнерами страны. Это, в свою очередь,
предполагает усиление защиты прав собственности, развитие конкуренции и
создание института Омбудсмена по защите прав предпринимателей.
Для достижение выше поставленных целей необходимо, на наш взгляд,
реализовать следующие действия в сфере развития бизнес-среды и инвестиционного климата:
–усовершенствование Налогового кодекса с целью упрощение налогового администрирования и снижения налогового бремени малого и среднего
бизнеса;
–формирование многоуровневой институциональной системы поддержки предпринимательства на основе территориально–отраслевых кластеров развития предпринимательства, специализированных фондов, рынка
страховых услуг и страховки, поддержка развития инфраструктурных организаций;
–усовершенствование специального законодательства по политике поощрения инвестиций;
–выработка новых принципов использования бюджетных средств для
реализации инвестиционной политики;
–внедрение новой политики поощрения прямых иностранных инвестиций как одного из основных условий индустриально-инновационного
развития экономики;
–усовершенствование защиты прав предпринимателей как на уровне
судебной власти, так и посредством создания института Омбудсмена;
–формирование и развитие полноценого фондого рынка;
–упросшение системы регистрации инвесторов;
–реализация информационной стратегии, направленной на формирование благоприятного инвестиционного имиджа страны;
–уменьшение издержок экспорта и импорта;
–формирование системы административного сопровождения средних и
крупных инвестиционных проектов в частном секторе;
–предоставление налоговых и других льгот для развития малого бизнеса в сельской местности, горных районов республики, использующих местное сырье или перерабатывающих сельхозпродукцию.
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Ведущую роль в разработке и реализации социально-ориентированной
региональной экономической политики республики должно играть Министерство экономики и торговли Республики Таджикистан во взаимодействии
с отраслевыми ведомствами и Министерством финансов республики. При
этом, в рамках структурных подразделений Министерства экономики развития и торговли Республики Таджикистан необходимо инициировать создание постоянно действующей системы разработок, схем развития и размещения производительных сил республики, а так же формирование списка проблемных регионов, социальных характеристик развития, которые свидетельствуют об остроте проблемы занятости, доходов и бедности. В тоже время
важно, чтобы отраслевые министерства на основании отраслевых программ
и приоритетов, но с учетом регионального потенциала способствовали формированию и развитию центров экономической активности с учетом межрегиональных потоков и взаимосвязей, а Министерство финансов республики
сформировало бы механизм финансовой поддержки проблемных регионов и
развития межбюджетных отношений, направленных на стимулирование регионального экономического роста и ослабления социальной напряженности.
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РУШДИ СОЊИБКОРЇ ЧУН ОМИЛИ ПАСТ КАРДАНИ
САТЊИ ФАЌРУ КАМБИЗОАТЇ ВА ТАЪМИНИ РУШДИ ИНСОНЇ
ПИРМАТОВ Ш.А.,
омӯзгори кафедраи менеҷмент ва туризми Донишгоҳи (славянии)
Русияву Тоҷикистон
34025. Љумҳурии Тољикистон, ш. Душанбе, кўч. М. Турсунзода 30,
тел.: (+992) 909-00-00-89; 915-03-55-54; shuhrat_abdu@rambler.ru
Дар мақола механизми таъсири рушди соҳибкорӣ чун зарурати
такмили омилҳои коҳиши фаќру камибизоатї ва умуман соҳибкорї,
дар минтақаҳои Љумњурии Тољикистон ба њайси яке аз омилњои асосии
таъмини рушди инсонї мавриди таҳлилу арзёбї қарор гирифтааст.
Калидвожаҳо: камбизоатӣ, рушди инсонӣ, соҳибкорӣ, бизнеси
хурд ва миёна, соҳибкорон.
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DEVELOPMENT OF ENTERPRISE AS A FACTOR FOR
DECREASING POVERTY AND PROCURING HUMAN DEVELOPMENT
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The article considers elements influence mechanism of enterprise providing the necessity for perfection decreasing of poverty, also improving the enterprise in the different region of Republic of Tajikistan, as one of main factors procuring human development.
Keywords: poverty, human development, entrepreneurship, small and medium businesses, entrepreneurs

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ______________________________
УДК 378.146.147
НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
РАДИКАЛЬНЫХ РЕФОРМ ОБРАЗОВАНИЯ
КОШЛАКОВ Г.В.,
кандидат геолого-минералогических наук, профессор,
Российско-Таджикский (славянский) университет
734025. Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. М. Турсунзаде 30,
тел.: (+992 37) 227 39 73
В статье подвергается жесткой критике система радикальных реформ, проводимых в СНГ и Таджикистане последние годы в области высшего образования. Обосновывается неприменимость сплошного тестирования, а также использования кредитно-балльной оценки знаний без обязательного соблюдения требований Болонской школы
Ключевые слова: рейтинг, тест, формализация, радикализм.
Самой большой и, к сожалению, весьма распространенной ошибкой в
построении человеческих отношений во всех без исключения сферах является н е у м е р е н н ы й р а д и к а л и з м . Для подтверждения сказанного
укажем только один пример – любое проявление фанатизма во всякой религии приводит к возникновению уродливых, ужасных по своей сути, последствий – разрушению цивилизаций, неоправданной гибели одних людей и
многолетним страданиям других. Никаких пояснений, очевидно, не требуется: достаточно ознакомиться с историческими фактами, из которых как
кульминацию можно упомянуть уже свершившуюся гитлеровскую экспансию (1939–1945 гг.) и реальную перспективу достижения объявленных целей радикальными исламистами (ИГИЛ–начало ХХI в) в ближайшем будущем. Большое число подобных, разных по масштабам, но очень близких по
содержанию событий легко обнаружить в экономике, культуре, науке и всех
других сферах. Недаром возникновение цивилизаций всегда связано прежде
всего с появлением о г р а н и ч е н и й (правил), формулируемых людьми
для себя самих. Эти ограничения имеют близкое или полностью одинаковое
содержание для всех конфессий: «не убей», «не воруй», «не завидуй» и т.д.
И полностью противоположные лозунги провозглашают крайние радикалы
этих же конфессий, для которых главным аргументом своей приверженности догме становится призыв у б и в а т ь н е в е р н ы х , то есть тех, взгляды которых являются отличными от взглядов фанатиков.
Соображения, высказанные выше, конечно представляют собой случаи экстремальные. Однако, проявления радикализма всегда приносят ядовитые плоды. Хаос, неразбериха и, как следствие, всеобщее разочарование
были характерными для «лихих девяностых» именно по причине совершенно непродуманных радикальных действий, из которых можно выделить всеобщую приватизацию с помощью ваучеров. Последний термин в народной
памяти прочно связан с понятием массового одурманивания. Так же, как и
лозунг «перестройка и ускорение», совместивший в единое целое несовме-
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стимые по времени действия. Казалось бы, анализ многочисленных ошибок
должен остудить горячие головы реформаторов, всегда забывающих о том,
что всякая реорганизация несет элементы дезорганизации, а итоги необоснованного стремления «улучшить хорошее» опровергают расхожее мнение о
том, что цель всегда оправдывает средства. Однако, ошибки повторяются
вновь и вновь. И едва ли ни самой серьезной из них можно назвать упорство, с которым чиновники России начали, а их коллеги в Таджикистане
продолжают разрушать систему образования, которую принято называть советской, а если быть очень точным, р о с с и й с к о й . Сегодня в России,
так кажется после знакомства с материалами средств массовой информации,
уже начали понимать трудность радикальной формализации, и вносятся
первые, хотя и робкие, поправки в правила оценки знаний школьников и
студентов высших учебных заведений. В Таджикистане же процесс этого
«реформирования» достиг своего апогея. Наиболее ярким примером, подтверждающим сказанное, является требование приема экзаменов с помощью
тестирования по всем дисциплинам, независимо от их объема и, что самое
главное, содержания. Такое требование, по словам руководителей, ВУЗ'ов
исходит из Министерства науки и образования страны. Причем высшие чиновники, понимая неправомерность своих указаний, дают их в устной форме, не снижая обещанных кар при невыполнении. Только одно это приводит
к тому, что вместо думающих руководителей хозяйствующих субъектов и
государственных властных структур, университеты и институты выпускают
зомбированных чинопочитателей, которые не умеют логически мыслить,
правильно принимать решения и, что не менее важно, доводить их до исполнителей.
О некоторых важных деталях использования тестов в образовательном процессе мы еще поговорим ниже. Сейчас же обратим внимание на другие слагающие радикальной формализации подготовки специалистов, котораые внедряются с упорством, достойным лучшего применения. Оговоримся
сразу, что наше мнение базируется на опыте подготовки специалистов в области экономики, управления, а также естественных наук (химия, физика,
геология, и т.п.). Возможно, в чисто гуманитарной сфере (филология, философия, история, в определенной степени юриспруденция и т.п.) правильно
будет другое мнение, что вообще говоря, маловероятно.
Какие же с нашей точки зрения реформы непосредственно приводят к
разрушению зарекомендовавшей себя во всем мире системы образования? О
том, что принятая в этой системе оценка потребителями человеческого интеллекта абсолютно реальна, говорит огромное число специалистов, подготовленных в ВУЗ'ах постсоветского пространства, работающих в самых развитых странах в самых престижных организациях.
В противном случае мы бы не столкнулись с таким широко распространенным явлением, как «утечка мозгов». Налицо подтверждение известного правила маркетинга: конкурентоспособность товара – это способность
его быть проданным.
Прежде всего, следует обратить внимание на то, что явилось побудительным мотивом всеобщих реформ в образовании. Их главной основой
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представляется, как это не парадоксально, рождение губительных действий
на благодатной почве научно-технического прогресса, одним из величайших
достижений которого следует считать невероятный прорыв в области электронно-вычислительной техники.
Использование быстродействующих устройств связи и счетновычислительных машин в виде персональных компьютеров без всякого учета их места во взаимосвязанных образовательных системах было возведено
в разряд небесной благодати, некоторой мистической силы, способной самостоятельно, без участия человеческого разума, не только мыслить, но и
принимать управленческие решения. Напрочь забыто правило, что в системе
«человек – машина» определяющим компонентом выступает пользователь,
а не компьютер.
В результате сказанного выше были осуществлены действия, которые
безо всякого на то основания привели к созданию виртуальной системы образования.
Прежде всего, следует отметить всеобщее внедрение чуждой российской образовательной школе двухступенчатой системы вузовского образования «бакалавр–магистр» с упразднениям практически по всем направлениям так называемых «специалитетов», базирующихся на пятилетнем или
шестилетнем обучении и дающих возможность подготовки специалистов
высокого профессионального уровня. Сегодня в дипломах, свидетельствующих об окончании полного курса ВУЗ'а, указываются наименования – «бакалавр экономики» вместо всем понятным и востребованным специальностям «бухгалтер», «финансист», «аудитор»; «бакалавр менеджмента» вместо
«менеджер организации»; «бакалавр химии» вместо «химик-аналитик» и т.п.
Понятно, что в штатных расписаниях хозяйствующих субъектов (фирм,
компаний, холдингов и др.) должностей бакалавров быть не может. Вот и
возникают трудно преодолимые препятствия у работодателей и окончивших
ВУЗ молодых специалистов при приеме последних на работу. К этому следует добавить недопустимо малый объем производственных практик за четыре года обучения, что не дает возможность студентам овладеть необходимыми компетенциями.
Повальное введение системы «бакалавр–магистр» совершенно не
корреспондируется с созданной и успешно применявшейся в СССР, а сегодня на большей части постсоветского пространства иерархией научных степеней (кандидат–доктор наук). Это, кроме всего прочего, не состыковано с
прошедшей многолетнее успешное испытание аспирантурой. Результатом
указанной реорганизации явилось появление пока, к счастью, не очень многочисленной (но возрастающей в геометрической прогрессии!) группы не то
ученых, не то специалистов, которых на одном из КВН метко охарактеризовали как «уже не обезьяна, но еще не человек». К этому добавляется внедрение скопированного на западе порядка присуждения высокого звания
«д о к т о р ф и л о с о ф и и (по какой-то научной отрасли)», которое с
трудом и далеко не всегда соответствует кандидатскому уровню. Весь процесс можно охарактеризовать как бесформенное переформатирование.
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Особого обсуждения требует использование кредитно-рейтинговой
или, как сейчас принято называть, кредитно-балльной системы обучения и
оценки знаний студентов. Она, как известно, была разработана в Болонском
университете и получила название Болонской школы [1]. Тщательное знакомство с ее уложениями позволяет однозначно утверждать, что при соблюдении ряда принципиальных требований она может достаточно эффективно использоваться при подготовке специалистов высшей квалификации
по многим направлениям. К сожалению, в практике высшей школы на постсоветском пространстве в абсолютном большинстве случаев с подачи чиновников – «реформаторов» кредитно-балльная система директивно внедрена без выполнения требований, о которых мы упомянули. Главные и принципиальные из них:
– кардинальное увеличение объема самостоятельной работы студентов;
–использование асинхронного обучения, когда каждый студент имеет свой индивидуальный учебный план;
–осуществление учебного процесса под постоянным руководством
тьютора (академического консультанта), обязанности которого выполняют
наиболее опытные и квалифицированные преподаватели профильных дисциплин. Причем число студентов на одного тьютора десять – двенадцать человек;
–студенту предоставляется право выбора преподавателя по основным
предметам из нескольких кандидатур профессорско-преподавательского состава;
–по согласованию с тьютором и преподавателем студент может досрочно сдавать экзамены и зачеты по пройденным темам – «возвращать кредиты»;
–преподаватели, работая с малыми по численности группами студентов, имеют возможность осуществлять конкретный текущий контроль,
отражая его определенным числом баллов.
Ни одно из этих положений не может быть выполнено с учетом объема финансирования высшей школы в Таджикистане и большинстве ВУЗ'ов
всего постсоветского пространства. В «сухом остатке» мы имеем формально
составленные табличные ведомости текущей успеваемости, оценка которой
проводится «на глазок». Их обработка ведется с помощью современных персональных компьютеров и специальных программ, весьма дорогостоящих,
хотя наиболее применимой оргтехникой являются в этом случае элементарные калькуляторы на солнечных батарейках. От Болонской школы остаются
только декорации. Безусловно, специалисты, выращенные таким способом,
будут иметь нулевой рейтинг. Возвращение к системе «интервью» с использованием билетов, дополнительных вопросов и оценкой по пятибалльной
шкале – необходимость, причем безотлагательная!
Вернемся к побуждению сверху принимать все экзамены с помощью
тестов. Повсеместное использование этого способа почему-то тесно увязано
с Болонской школой, хотя в первичных источниках найти такое требование
нельзя. Повсеместное использование тестов для оценки знаний на всех ста-
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диях иначе, как губительным процессом назвать невозможно. Безусловно,
этот способ имеет право быть применимым, но только в качестве вспомогательного в строго ограниченных рамках. Он хорош тогда, когда надо оценить ситуацию «помню – не помню». И, как правило, совершенно не пригоден для заключения «знаю – не знаю». Тем более, когда весь предваряющий
заключительный этап обучения процесс осуществляется как натаскивание
для запоминания правильного выбора из предложенных вариантов. Ссылка
на преимущество этого вида проверки для снижения жульничества (взятки,
повышение рейтинга преподавателя) давно опровергнута американскими
исследователями, показавшими, что возможность «халтуры» при использовании компьютерной техники при оценке по тестам многократно увеличивается. Абсолютно верным можно считать применение тестирования только в
том случае, когда экзаменующемуся противопоказано обсуждать вызубренный ответ. Например, при сдаче экзамена по правилам уличного движения,
когда требуется доведенное до автоматизма исполнение. А любая попытка
обдумать правильность своих действий ведет к аварии. И никогда не может
быть рекомендован единственный вариант решений, например, в такой
сфере, как у п р а в л е н и е .
Надо заметить, как уже было сказано выше, в России уже предприняты конкретные шаги по уменьшению объема тестов для контроля знаний, в
том числе и на ЕГЭ. Об этом недавно заявил министр науки и образования
РФ, который официально сообщил о планах полного изъятия тестирования
из гуманитарного блока ЕГЭ. В Таджикистане же мы пока двигаемся «по
восходящей», планируя полную замену традиционных экзаменов тестами.
Единственный и неоспоримый результат такой политики – увеличение в разы числа специалистов высшей квалификации, не умеющих посредством
речи обосновать свою точку зрения.
Говоря о формализации образования, к сказанному следует добавить
бездумное требование об обязательном использовании при чтении всех курсов научной и учебной литературы, изданной за последние 5–10 лет. Наверное, нет нужды доказывать, что при наличии определенного количества финансовых ресурсов, сегодня любой желающий может издать свои произведения, независимо от их качества и полезности. А с другой стороны, разве
можно отказываться от «классики», в какой бы области знаний она не находилась? Разве такие труды, как «Теоретическая физика» Л.Ландау или «Основы маркетинга» Ф. Котлера потеряли сегодня свою актуальность? Да и
«Капитал» К.Маркса не вредно почитать тем, кто изучает экономику! Перечень таких трудов можно продолжать бесконечно. И требование о датах издания кроме вреда не приносит ничего! Можно представить себе, что скоро
студенты будут читать не «авторов», а «об авторах».
Очень тревожным симптомом радикальной формализации образовательной системы является слепое преклонение перед ЭВМ. Компьютерные
устройства превращены стараниями чиновников от образования в божества.
По их числу, а не по степени и качеству использования сегодня оценивается
рейтинг ВУЗ'а. Многократно писалось об этом, в том числе и автором настоящей статьи [2], но не мешает повториться: система «человек – компью-
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тер» с грамотным пользователем–это великое благо, а с неподготовленным–серьезное вредительство. Причем слово подготовленный не должно
определять навыки пользования ЭВМ, а прежде всего, должно характеризовать уровень овладения профессией и необходимыми общечеловеческими
знаниями. Пренебрежение сказанным приводит к уродливым результатам:
уже сегодня любая галиматья, распечатанная с помощью принтера (если
«цветного», то в превосходной степени!), оценивается выше, чем великолепно написанный от руки текст. А в ссылках на использованную литературу появляется автор (?) по фамилии «интернет».
Каковы главные последствия, к которым неизбежно приводит радикальная формализация образования? Они весьма печальны и определяются
такими, если можно так выразиться, «компетенциями» современных специалистов, как неумение логически мыслить и излагать доступным образом
свое мнение, отделять форму явления от его содержания, отсутствием навыков полезного чтения, взаимного общения и уважения конкурентов и партнеров, гипертрофированное чинопочитание, часто приводящее к применению формулы: «я–начальник, ты–дурак; ты–начальник–я дурак». Шансов,
что такими специалистами будет осуществляться внедрение инновационных
технологий, а также современных методов управления человеческими ресурсами, практически нет. Поэтому нужно в качестве самой мягкой, не требующей никаких затрат, меры разрешить действующим коллективам педагогов самим определять оптимальные для каждой дисциплины способы доведения знаний до слушателей и их оценки на экзаменах и зачетах.
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Дар мақола низоми ислоҳоти радикалии анҷомёфта дар соҳаи
тањсилоти олӣ дар ИДМ ва Тоҷикистон тайи солҳои охир мавриди интиқоди сахт қарор гирифтааст. Ғайриқобили қабул будани тестгузаронии сартосарӣ, ҳамчунин, истифодаи баҳогузории кредитї ва аз рӯйи
хол ба дониш бе риояи ҳатмии талаботи мактаби Болон асоснок карда
шудааст.
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МУШКИЛОТИ ТАНЗИМИ БОЗОРИ ХАДАМОТИ ИРТИБОТИЮ
ИТТИЛООТИИ ТОЉИКИСТОН
АЛИМОВА М.А.,
муаллими калони кафедраи менељмент ва њамоњангсози модели аврупоии
тањсилоти Донишгоњи тиљорати Тољикистон
734026. Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, кўчаи Н. Ќаробоев 63/3,
тел.: (+992) 918-61-40-84; е-mail: malu8585@mail.ru
Дар ин маќола мушкилоти танзими бозори хадамоти фановарињои
иттилоотию иртиботї дар Љумњурии Тољикистон дар заминаи љањонишавї мавриди баррасї ва тањлил ќарор гирифтааст. Муаллиф бо таваљљуњ ба ташаккулдињии асосњои назариявию методологии бозори хадамоти фановарињои иттилоотию иртиботї ба таъмини амнияти иттилоотию иќтисодии кишвар таъкид менамояд.
Калидвожањо: бозори фановарињои иттилоотию иртиботї, иттилоот, алоќаи мобилї, љањонишавї, ахбор.
Дар шароити кунунї яке аз бахшњои муњими иќтсоди миллиро
бахши хадамоти иттилоотию иртиботї ташкил медињад. Дар остонаи
ќарни бисту яки милодї инсоният нињоят ба даврае ворид гардид, ки
имкон дорад тавассути воситањои иттилотию иртиботї бо тамоми
нуќтањои олами пањновар иртиботи њарлањзаї дошта бошад.
Бозори хадамоти иттилоотию иртиботї ба тамоюлњои рушди бемайлони худ собит намуд, ки барои он марзу њудуде наметавон муайян
намуд. Суръати иттилоот рўз то рўз афзун гардида, дар баробари он
суръати истењсолот ва хизматрасонї, мубодилаи молу мањсулот, активњои молиявї ва амсоли он низ меафзояд. Гузашта аз ин, дар давраи
рушди фароиндустриалї наќши иттилоот то андозае боло рафтааст, ки
онро ба сифати яке аз сармояњои муњимтарини иќтисоди миллї арзёбї
менамоянд. Њамаи ин таќозо менамояд, ки ба бозори хадамоти иттилоотию иртиботї, бахусус дар самти таъмини фазои озоди раќобатї ва
дастгирии молиявї, аз байн бурдани монеањои сунъї, фасод ва амсоли
он таваљљуњи хоcсае зоњир карда шавад.1
Дар байни солњои 2001–2010 бозори хадамоти иттилоотию иртиботии Тољикистон ба суръати муътадил рушд ёфт. Агар солњои 2007–
2009-ро ба назар нагирем, ки воќеан бар асари буњрони молиявї аксари
бахшњои иќтсод то андозае нишондињандањои худро коњиш доданд, дар
солњои дигар рушди бозори хадамоти иттилоотию иртиботии кишвар
суръати хеле назаррас доштааст. Сањми бахши наќлиёт ва алоќа дар соли 2006 дар ММД 673,1 млн. сомониро ташкил медод ва ин нишондињанда дар соли 2013-ум ба 5617,6 омада расид, яъне 8,3 маротиба зиёд
шуд. Барои муќоиса ин нишондињанда нисбат ба саноат ва энергетика
дар давраи мазкур афзоиши њамагї 2,6 маротибаро ташкил намудааст,
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яъне суръати рушди бозори хадамоти иттилоотию иртиботї дар ин давра нисбат ба дигар бахшњои истењсолот бамаротиб зиёд аст. Чунин
суръати рушди бозори хадамоти иттилоотию иртиботро ќаблан њам мутахассисон пешгўи карда буданд ва мувофиќи пешгуињо ин тамоюл
минбаъд њам идома хоњад дошт1.
Аз соли 2007 ба баъд рушди даромади саронаи операторњо ба як
муштарї (ARPU) оѓоз шуд. Аммо бо вуљуди ин, нархи хизматрасонии
хадамоти алоќа, бахусус нархи занг аз дастгоњњои мобилї, то андозаи
ќобили тањаммул коњиш ёфт. Аз соли 2008 ба баъд хизматрасонињои
кредитї роиљ гардидаанд, ки ба фарњанги мардуми мо созгор омад.
Њамин тавр, ин тамоюл ба рушди робитањои ѓайриовозї низ оварда расонид, ки имрўзњо аз ин тарзи алоќа дар љумњурї ба таври фаровон истифода мешавад. Дар ин самт кишвари мо бо кишварњои пешрафтаи
аврупої метавонад раќобат намояд. Воќеан, алоќа имрўз дар Тољикистон ба андозае дастрас гардидааст, ки шояд баъзе аз кишварњои
пешрафтаи дунё ба мо њасад баранд.
Операторњои мобилї шурўъ аз соли 2008 иљозатномаи хадамоти
3G-ро гирифтанд, вале њисоби даромаднокии ин насли алоќа нишон
медињад, ки он нисбат ба робитањои анъанавї дар сатњи хеле поинтар
ќарор дорад. Теъдоди ширкатњое, ки ба хадамоти интернетї дар баробари хадамоти мобилї машѓуланд, низ меафзояд. Бо таваљљуњ ба
фарњанги мардум ва имконоти молиявию кории онњо барои муштариёни мухталиф тарифњои гуногуни хадамоти интрнетї ва мобилї пешнињод гардидаанд, ки таъсири зиёд дар рушди бозори хадамоти иттилоотию иртиботї доранд. Дар авали соли 2015 теъдоди муштариёни ширкатњои мобилї то ба 11535711 расида, шумораи истифодабарандагони
шабакаи Интернет бошад, ба 3362272 нафар баробар шудааст.2 Яъне
теъдоди муштариёни дастгоњњои мобилї аз теъдоди ањолии кишвар зиёд
шуда, миќдори истифодабарандагони шабакаи интернет бошад, њудуди
40 % ањолии кишварро ташкил намудааст. Музди кори миёнамоњаи номиналї дар бахши алоќа аз 771,47 сомонии соли 2009 дар соли 2014 ба
2380,39 сомонї омада расидааст3, яъне 3,1 маротиба афзудааст.
Ѓайр аз ин, дар сатњи Њукумати Љумњурии Тољикистон стратегияи ташаккулдињии њукумати электронї чанд сол аст, ки ќабул шуда
ва дар амал татбиќ мешавад. Дар доираи ин стратегия то имрўз корњои
зиёде анљом дода шудаанд, ки то њаде бо рушди бозори хадамоти фановарињои иттилоотию иртиботї низ марбут мешавад.
Дар ояндаи наздик вуруди фановарињои љадид дар Тољикистон
ба таври бесобиќа идома хоњад дошт. Чунончи, мувофиќи тањлилу баррасињое, ки маркази тадќиќотии «Analysys Mason» анљом додааст, дар
солњои оянда дар кишварњои пасошўравї, аз љумла дар Тољикистон,
фановарињои VoLTE, eMBMS ва 5G роиљ хоњанд гашт. Интизор меравад, ки даромади асосии ширкатњои алоќаро минбаъд хадамоти интренетї бо истифода аз технологияи LTE ташкил хоњад дод, ки ба истифодабарандагон интернети босуръатро дастрас хоњад намуд. Инчунин, ба
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таври васеъ истифода шудани 4К видео пешбинї мегардад, ки фурудоварии сабтњоро дар смартфонњо ба суръати баланд ва бо сифати олї кафолат медињад. Баъзе аз тањлилгарон истифодаи васеи фановарии HDро низ пешбинї менамоянд, ки албатта, бо сифати симњои мављудаи хадамоти интренетии кишвари мо чандон созгор нест, вале эњтимоли ба
зудї ба таври васеъ пањн шудани ин навъи хизматрасонї низ хеле зиёд
аст. Операторњо бо фармоишњои сершумори муштариён љињати дастрасї ба фановарињои ОТТ VoIP (Over The Top Voice over IP) низ
мувољењ хоњанд гашт.1 Аммо ба назар чунин мерасад, ки рушди босуръати бозори хадамоти фановарињои иттилоотию иртиботї дар кишвари мо хусусияти стихиявї дорад. Дар сатњи Њукумат ва сохторњои
дахлдор то ин дам дастурамали ба таври илмї асоснок шудаи танзими
ин бозори аз як тараф, сердаромад ва аз тарафи дигар, то андозае ба
амнияти давлат ва шањрвандон ва инчунин, ба амнияти иќтисодии кишвар хатардошта, мављуд нест.
Љањонишавї дар баробари вусъат бахшидан ба содироту мубодилаи иттилоот мубодилаи арзишњои фарњангї ва идеологияњои мухталифро низ тезонид. Ин раванди дар назари аввал мусбат солњои охир чандин пайомадњои манфии худро низ ба намоиш гузоштааст. Дарвоќеъ,
идеологияњои хориљие, ки аз назари фарњангию миллї барои як кишвар
бегона мебошад, боиси гаравидани љавонон ба гурўњњои ифротї, экстремизм, таассуби динї ва амсоли ин гардина, пояњои амнияти сиёсию
иљтимоии кишварро ба хатар мувољењ месозанд. Бегонапарастї як падидаи љадид дар бистари муносибатњои иљтимоиву фарњангии кишварњои кўчак шуморида мешавад, ки бар асари заифии њисси милливу
њуввияти ќавмии як кишвар ва бо таъсири воридоти идеологияњои хориљї густариш меёбад ва афкори иљтимоии мардумро ба худ машѓул месозад. Дар натиља суботу вањдати миллии кишвар халалдор гардина, азму иродаи созандагї ва ибтикору ташаббус љињати пешбурди манофеи
иќтисодї дар байни чавонон, чун ќишри нисбатан осебпазири љомеа
коњиш меёбад. Бегонапрастї хилофи минтаќагарої манфиатњои
иќтисодии кишварро ќурбони манфиатњои кишварњое мекунад, ки аз
назари сиёсию геополитикї ба хељ ваљњ ќудрати бунёдкорию созандагї
надоранд, вале харобкорї ва ба њам задани вазъи муътадили љомеаро
хуб баладанд. Ин хатаре љиддиест, ки кишварњои хурд дар маърази он
ќарор доранд ва хурдтарин сањлангорї дар ин бахш метавонад љомеаи
аз назари амниятї солимро ба вартаи буњрони амиќи иљтимої тела
дињад.
Ин нуктаро Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон низ дар Паёми худ ба ба Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон таъкид намуданд: «Вобаста ба равандњои љањонишавї ва
шиддат гирифтани муборизањои иттилоотї, њамчунин воридшавии мафкураи бегона ба зењни љомеа институтњои илмию тањќиќотии Академияи
илмњо, академияњои соњавї, Маркази тадќиќоти стратегї, дигар марказњои илмї ва кафедрањои љомеашиносии муассисањои тањсилоти олии
касбиро зарур аст, ки ба тањќиќу таблиѓи масъалањои худшиносию худоГДЕ ССЫЛКА???
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гоњї, њифзи арзишњои миллии таърихию фарњангї, тавсеаи љањонбинии
демокративу дунявї, пойдории вањдат ва суботи љомеа таваљљуњи бештар зоњир намоянд».1
Бо камоли таассуф бояд ќайд кард, ки то ин дам аз љониби олимони ватанї масъалањои методологии танзиму идоракунии бозори хадамоти фановарињои иттилоотию иртиботї ба андозаи кофї тањќиќ
нашудааст. Чунончи, то њол асосњои танзими идоракунии бозори хадамоти фановарињои иттилоотиву иртиботї, усул ва присипњои он, самти
рушд ва вазифањои он, функсияю вазифањои сохторњои алоњидаи давлат
ва амсоли он аз љониби мутахассисони мустаќил ба доираи бањс кашида
нашудаанд. Албатта, дар кишварњои хориљї, бахусус Федератсияи Русия, Иттињоди Аврупо, Ќазоќистон ва ѓайра масоили мазкур ба таври
хеле амиќу даќиќ тањлилу баррасї гардидааст, вале хусусиятњои љомеаи
мо, сохтори идоракунии давлат, фарњанги мардум ва дигар унсурњои ба
ин марбут таќозо менамояд, ки дар мисоли кишвари мо низ дар ин замина пажўњиши хосе сурат бигирад.
Айни њол яке аз масъалањои доѓе, ки дар љомеаи мо хеле ташвишовар ба назар мера сад, ба андозаи кофї ташаккул наёфтани фарњанги
истифодабарии воситањои фановарињои иттилоотию иртиботї боќї мемонад. Дар байни љавонон чун ќишри нисбатан осебпазири љомеа то
њол тамоюлоте мушоњида мешавад, ки воситањои фановарињои иттилоотию иртиботиро ба маќсадњои дилхушї, иѓвоангезї, ваќтсарфкунї, дуздї, фањш ва амсоли он истифода мебаранд.
Чунон ки Зафар Сайидзода ќайд менамояд, «Њама медонем, ки
вазъияти фарњангии љомеаи мо дар њоли њозир то њадди зиёде дар дасти
шабакањои моњвораї ва телевизион ќарор дорад. Ваќте нигоњи гузарое
ба он, чи дар миёни мардум ва андешаву тафаккуроти он љой дорад, меандозем, дармеёбем, ки фарњангамон бо чї зиштињое омехта шудааст.
Он чи мушаххас аст, ин аст: ваќте ањли як љомеа худро ба дасти њавою
њавас месупорад, ваќте маънои њаёти фарњангї яксара бо тамошои
филмњову сериалњои хориљї, намоишњои шодиофарин ва барномањои
саргармкунанда мањдуд мешавад, ваќте истеъмолгарою тањаммулгарої
љойгузини фарњанги миллї шудаанд, ин маънои онро дорад, ки вазифаи
њифзу њиросати арзишњои ноби фарњангї ба дасти онњое афтодааст, ки
нињодњои таъсиргузор ба шууру андеша ва шахсияту њувияти инсонро
ба дастгоњи таблиѓкунандаи зиндагии бебандуборона, хушию беѓамї ва
беќайдию бероњагї табдил додаанд».2
Ин вазъ њам таќозо менамояд, ки давлат дар якљоягї бо љомеаи
маданї дар пайи ислоњи ин падидањои номатлуб аз тамоми чорањои
мављуд истифода барад, аммо чорабинињо дар ин самт бояд ба таври
бунёдї тарњрезї гардида, бевосита дар самти ташаккулдињии фарњанги
истифодабарии воситањои фановарињои иттилоотию иртиботї амалї
шаванд. Тадбирњое чун ба вуљуд овардани монеањои сунъї то њол натиља надодаанд ва дар оянда низ натиљаи дилхоњ нахоњанд дошт.
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Зафар Сайидзода дар идома меафзояд, ки «Љавонони имрўз бар
пояњои ларзони њувиятњои асри ихтироъњои бесобиќа ќарор гирифтаанд, ки дар ќолаби њељ кадом аз онњо наметавонанд мавќеи инсони фаъолро пайдо кунанд. Густариши иртибот ва гардиши озоди иттилоот дар
љањони муосир заминаи нав ва саршор аз чолишњоро фароњам овардааст, ки дар он њувияти фарњангии њамаи љомеањо дар маърази таѓйироти
амиќ ќарор гирифтааст. Бисёре аз соњибназарон бар ин аќида њастанд,
ки имрўзњо њувияти фарњангии наврасону љавонони Љумњурии
Тољикистон дар вазъияти мубњаму њассос ва дар маърази чолишњои
њувиятии љиддии аз таъсири расонаї бавуљудомада ќарор дорад».1
Ба андешаи мо кайњо ваќти он расидааст, ки вазифа ва функсияњои давлат ва сохторњои марбут ба бозори хадамоти фановарињои
иттилоотию иртиботї ба таври мушаххас муайян карда шавад, то назму
низом ва дар ин бахш таъмин гардад. Аз тарафи дигар, муайян намудани принсипњои асосии танзими бозори хадамоти фановарињои иттилоотию иртиботї бо таваљљуњ ба хусусиятњои љомеаи суннатии тољик ба
назар муњим мерасад, ки онро метавон зайлан чунин номбар намуд:
–принсипи аз љињати илмї асоснок шудани тамоми ќарору
ќонунњое, ки дар самти танзими бозори хадамоти фановарињои иттилоотию иртиботї ќабул карда мешаванд;
–принсипи ба назар гирифтани хусусияти системавии рушди бозори хадамоти фановарињои иттилоотию иртиботї, ки таѓйирот дар як
бахш ва ё як субъект таѓйироти мутаносиб ба онро дар дигар бахшу субъектњои дигар ба дунбол дорад;
–принсипи эљоди низоми баррасию тањлили умумии коркард ва
ќабули ќарорњое, ки љињати танзими бозори хадамоти фановарињои иттилоотию иртиботї бароварда мешавад;
–принсипи ба назар гирифтани манфиатњои ширкатњои ватанї
дар баробари манфиатњои ширкатњои хориљї;
–принципи хусусияти иљтимої доштани паёмадњои мусбате, ки аз
танзими бозори хадамоти фановарињои иттилоотию иртиботї интизор
меравад;
–принсипи дастгирии давлатии рушди бозори хадамоти фановарињои иттилоотию иртиботї–дар њолати зарурї бозсозиву тармим ва
бунёди инфрасохтори алоќаро давлат бояд ба уњда бигирад;
–принсипи њифзи њуќуќи муаллиф – на танњо дар дохили кишвар
балки берун аз он низ њуќуки муаллифони ватанї бояд њимоя карда шавад;
–принсипи ба назар гирифтани амнияти миллї, амнияти давлат,
шањрвандон ва сохторњои алоњидаву ширкатњои дохилї ва ѓайра.
Албатта, усулу принсипњо ва асосњои методологии танзими бозори хадамоти фановарињои иттилоотию иртиботї бо ин мањдуд намешавад, вале дар марњалаи аввал ба назар гирифтан ва мутобиќ ба он
амал намудан метавонад, заминаи мустањкам љињати эљоди стратегияи
миллии танзими бозори мазкурро бо таваљљуњ ба арзишњои миллї, манфиатњои иќтисодии давлат, њифзи раќобатпазирии ширкатњои ватанї,
ГДЕ ССЫЛКА???
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њифзи њуќуќи муаллифони моликиятњои зењнї, ташаккули фарњанги истифодабарии васоити иттилоотию иртиботї ва амсоли он ба вуљуд биёварад.
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В статье представлены некоторые проблемы регулирования рынка
информационно-коммуникационных услуг в Республике Таджикистан на
базе глобализации. Автор акцентирует внимание на формирование методологических основ регулирования информационных и коммуникационных
услуг с учетом экономической, социальной и информационной безопасности.
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The article presents some problem of regulation of the market of information and communication services in the Republic of Tajikistan on the base of
globalization. The author focuses on the formation of the methodological foundations of regulation of the information and communication-state provision of services taking into account the economic, social and information security.
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РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПРОИЗВОДСТВЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА
ШОДИЕВА З.Н.,
кандидат экономических наук, доцент РТСУ
734025. Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул.М.Турсунзаде 30,
В статье рассматриваются элементы механизма влияния семейных ценностей на человеческий капитал, что обуславливает
необходимость совершенствования политики в отношении семьи, а
также в целом устойчивость социальных отношений, как ключевых
факторов обеспечения человеческого развития.
Ключевые слова: семья, человеческое развитие, домохозяйства,
гендер, человеческий капитал.
Основные качественные характеристики человеческого капитала закладываются на микроуровне–в семье. Семья, являясь основным звеном
воспроизводства человеческого капитала, накапливает и развивает способности, которые в дальнейшем проявляются в форме реализации человеческого капитала в экономической системе. На современном этапе развития
РТ состояние семьи характеризуется низким уровнем экономической, социальной и правовой защищенности.
Семья оказалась слабо адаптированным звеном в системе новых экономических отношений, где общественные институты, способствующие ее
приспособлению к изменяющимся условиям, не в силах обеспечить условия
по расширенному воспроизводству и накоплению человеческого капитала.
Не были своевременно концептуально проработаны и решены в интересах
семьи проблемы, возникшие в переходный период от административно- командной к рыночной системе хозяйствования, и определяющие эффективное
развитие этого общественного института (проблемы приватизации, занятости, семейного предпринимательства, налогообложения, кредитования и
др.).
Необходимость совершенствования процессов адаптации семьи в
условиях трансформации экономической системы повышает актуальность
исследований феномена человеческого капитала с точки зрения его сущностных характеристик, специфических форм проявления и реализации его
функций.
Семья, выполняя общественные функции, не только сохраняет в себе
накопленный опыт предыдущих поколений, национальные особенности
данного общества, но и предопределяет дальнейшее его развитие. Новый
институциональный подход вносит в экономический анализ воспроизводства человеческого капитала прошлый опыт и неопределенное будущее,
этические и социальные факторы, безусловно влияющие на реальную экономику.
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Являясь субъектом социально-рыночной экономики, семья, при
наличии капитала-собственности и при благоприятной институциональной
среде принимает участие не только в производстве и воспроизводстве физического капитала, но и человеческого. Институциональная среда включает в
себя институты и институции, которые окружают человека на протяжении
всей его жизнедеятельности: традиции, прошлый опыт, нормы поведения, а
также государственные учреждения, муниципальные и частные предприятия
и т.п.
Семья, являясь открытой системой, находится в постоянном взаимодействии с внешней средой, но основа формирования, реализации и накопления человеческого капитала находится внутри нее. Чтобы понять, какую
роль выполняет семья в формировании человеческого капитала, необходимо
рассмотреть ее функции. Общефилософское понимание функции означает,
что это есть «внешнее проявление свойств какого-либо объекта в данной системе отношений»
Можно сказать, что функция указывает на ту роль, которую определенный социальный институт или отдельный социальный организм выполняет по отношению к целому, социальной системе. С одной стороны, семья
является элементом институциональной среды, с другой стороны, семья это сфера межличностных родственных отношений.
Являясь формой реализации потребностей членов семьи и отчасти
общества, ее функции в каждом отдельном случае образуют определенную
систему отношений, элементы которой взаимно дополняют и обуславливают
друг друга в процессе воспроизводства, реализации и накопления человеческого капитала. При систематизации функций современной семьи необходимо учитывать как многообразие условий, в которых функционирует, так и
индивидуальные особенности развития.
В результате медленной адаптации населения к условиям рыночного
хозяйствования возрастает количество семей, уровень жизни которых находится ниже прожиточного минимума. Необеспеченность этой категории
населения приводит к невозможности простого воспроизводства человеческого капитала, ее деградации.
Другая группа семей – это семьи, чьи доходы удовлетворяют минимальные потребности, но этих средств недостаточно для расширенного воспроизводства и реализации человеческого капитала. Третья группа семей семьи, уровень доходов которых покрывают минимальные потребности, но
они не уверены в эффективном использовании человеческого капитала и получении дохода. Четвертая группа–это, так называемый, средний класс, за
счет которых происходит накопление человеческого капитала не только в
семье, но и в обществе. Эта группа семей, которая при среднем уровне дохода старается эффективно использовать имеющийся человеческий капитал,
инвестировать его, заинтересованы в его расширенном воспроизводстве. Пятая группа семей предполагает наличие всех условий для расширенного
воспроизводства и реализации человеческого капитала.
Возникает необходимость разграничения, с одной стороны, функций,
присущих семье как проявлению (на уровне микросреды) социально-
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экономических отношений общества, с другой,–тех или иных модификаций
этих функций в зависимости от конкретных условий семейной жизнедеятельности.
Например, социальные функции семьи можно разделить на две группы, соответствующие двум главным сферам общественной жизни: материальной и духовной. Далее, материальную функцию автор делит на функции
частного порядка: организация производства, накопление частной собственности, организации потребления.
Исходя из предмета исследования – человеческого капитала – можно
предположить, что речь идет, во-первых, о функциях семьи, которые способствуют формированию общественных элементов человеческого капитала. Во-вторых, материальная функция семьи отождествляется с процессом
производства, реализации и накопления человеческого капитала.
Семейные отношения как одна из наиболее значимых сфер в функционировании общества на протяжении веков изучались многими исследователями. В двадцатом столетии особую актуальность приобрели исследования трансформации семьи, на протяжении которого во всем мире происходят значительные сдвиги во всех сферах общества, а семья, как структурообразующая система общественной жизни фокусирует все кардинальные
изменения, происходящие в обществе.
Понятие «семья» на первый взгляд кажется простым и понятным, так
как этот термин используется в повседневной жизни ежедневно, каждый человек в той или иной степени имеет некоторый опыт семейной жизни. Однако сложность изучения и познания объекта семьи заключается в его много
элементности и многообразии различных взаимосвязей.
Необходимо отметить, что в последние годы в экономической науке в
Республике Таджикистан получил распространение термин «домохозяйство», этот термин стал широко использоваться в научной литературе и в
официальной статистике сравнительно недавно.
По мнению ряда исследователей, домохозяйство - это социальноэкономическая ячейка, объединяющая людей отношениями, возникающими
при организации их совместного быта: ведении общего домашнего хозяйства, совместном проживании. Основные черты домохозяйства:
–самостоятельное принятие решений;
–собственность на какой-либо фактор производства;
–стремление к максимальному удовлетворению своих потребностей при
имеющихся ресурсах.
Основное отличие домохозяйств от семьи заключается в отсутствии
необходимости отношений родства или брачных уз между членами домохозяйства. Таким образом, в составе домохозяйства могут находиться лица,
ведущие общее с семьей домашнее хозяйство, но не состоящие с членами
семьи в отношениях родства. Такими лицами могут быть наемные работники, помощники в обустройстве быта семьи: домашняя прислуга, няни, воспитатели, секретари, гувернеры, если они живут в семьях нанимателей, а так
же люди, которых приняли, чтобы оказывать материальную или иную поддержку. Важным является то, что отдельно живущий человек, не может яв-
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ляться семьей, а является «одиночкой», но он может представлять собой домохозяйство, так как он самостоятельно ведет свое отдельное домашнее хозяйство.
Выполнение домохозяйствами функций обеспечения необходимого потребительского спроса – первое и необходимое условие создания предпосылок для запуска рыночного механизма. Сбережения домохозяйств, при условии их связи с рынком капитала, обеспечивают решение проблемы его
накопления, столь необходимого для оживления инвестиционной деятельности в трансформирующейся экономике.
Важна роль домохозяйств и как субъектов предложения важнейших
производственных ресурсов – труда и предпринимательской способности.
Домохозяйство может рассматриваться как определенная форма для реализации преобразования собственности на свою личность и свои способности
членов домохозяйства в человеческий капитал.
Семья и домохозяйство–основные звенья цепи создания и накопления
человеческого капитала (включая этапы формирования, производства и реализации).
Важная роль в развитии рыночных отношений отводится домохозяйствам и в связи с налаживанием семейного бизнеса. Последнее предполагает
наличие ресурсов, достаточного стартового семейного капитала; определенной квалификации; определение рыночной ниши и т.д. От благоприятного
сочетания этих факторов зависит успех семейного бизнеса, а следовательно,
и возможности домохозяйств «включиться» в рыночные отношения в качестве конкурентоспособных хозяйственных единиц.
Одна из важнейших предпосылок формирования конкурентного рынка –
наличие у домохозяйств доходно-имущественного потенциала (богатства).
Богатство домохозяйств включает:
– недвижимость – земельный участок, все разновидности зданий и сооружений (приватизированная квартира, дача, дом, гараж и пр.);
– капитальные активы – техника и машины производственного назначения, оборудование и инструменты, рабочий скот;
– финансовые активы – денежные вклады, облигации, акции, страховые
полисы, наличная валюта, драгоценности и антиквариат;
– имущество – современные товары длительного пользования.
За период 1990-2013 гг. расходы домохозяйств Таджикистана выросли на 6.6 млрд.долл. или в 4 раза до 8.8 млрд.долл.; изменение произошло на
1.1 млрд.долл. благодаря увеличению населения Таджикистана на 2.8 млн.
чел., а также на 5.5 млрд.долл. за счет увеличения показателя расходов домохозяйств на душу населения в Таджикистане на 668.5 долларов.
Среднегодовой прирост расходов домохозяйств Таджикистана составил 0.29 млрд.долл. или 13%. Доля в мире выросла на 0.004%. Доля в Азии
сократилась на 0%. Доля в Центральной Азии сократилась на 0.7%.
Наименьшие расходы домохозяйств Таджикистана были в 1997 году (0.65
млрд.долл.). Максимальные расходы домохозяйств Таджикистана были в
2013 году (8.8 млрд.долл.).
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На протяжении 1990–2013 гг. расходы домохозяйств на душу населения в Таджикистане выросли на 668.5 долларов или в 2.6 раза до 1075.1 долларов. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств на душу населения в
Таджикистане составил 29.1 долларов или 7.1%.
В обычных условиях потребности домохозяйств ограничены из-за нехватки средств в семейном бюджете. Стремление преодолеть ограниченность в семейном бюджете было и остается важнейшим мотивом трудовой
деятельности человека. Теория поведения домохозяйств на рынке товаров и
услуг ориентируется на наличие таких ограничений. При этом исходят из
того, что перед потребителем стоит двойственная задача распределения
ограниченного бюджета:
– между потреблением и сбережениями;
–между огромным разнообразием товаров и массой желаний.
Таким образом, богатство домохозяйств обуславливает экономическую
и социо-культурную активность индивидов, придавая импульс динамичного развития рыночной экономике в целом, и семейной, в частности.
Переход отечественной экономики на новые рыночные отношения хозяйствования затрагивает все аспекты функционирования семьи как социально-экономического субъекта нашего общества. Задача экономической
науки в области исследования человеческого капитала заключается сегодня
в том, чтобы расставить в определенном порядке и выявить систему взаимного влияния всех сил, которые действуют в окружающей индивида среде
по накоплению богатства и распределению дохода, с тем чтобы можно было
бы представить себе, как они друг друга взаимно регулируют. А в случае их
неэффективного взаимодействия–обосновать пути совершенствования и
развития.
Изменение системы взаимодействия факторов, определяющих существование человеческого капитала, приводит к социально-экономической
трансформации не только семьи, но и общества в целом. В самом общем виде все виды затратных вложений в человека, носящие целевой характер,
должны способствовать в конечном итоге росту производительности труда и
объемов производства, а также содействовать повышению доходов самого
индивида, поэтому их следует рассматривать как инвестиции в человеческий
капитал.
Поскольку капитал человеческий обладает почти всеми характеристиками капитала физического, при анализе инвестиций в человеческий капитал должна учитываться специфическая особенность, связанная с тем, что
это инвестиции в живую личность – человека. В дополнение следовало бы
отметить, что как для физического, так и для человеческого капитала существуют факторы экстенсивного и интенсивного формирования. Экстенсивный путь предполагает простое воспроизводство человеческого капитала.
Инвестиции в индивида выражены в том количестве, что и при формировании предшествующего человеческого капитала. Поскольку человеческий капитал должен быть конкурентоспособным, соответствовать современным требованиям научно-технического прогресса, то и инвестиции
должны изменять сущность и форму: они должны окупиться и принести ин-
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дивиду доход, способный не только поддержать формируемый человеческий
капитал, но и создать условия для его расширенного воспроизводства. При
высокой отдаче от реализации человеческого капитала можно говорить об
интенсивных факторах его формирования.
В формировании человеческих способностей как содержания человеческого капитала участвуют самые различные факторы: в природные ресурсы, физический капитал, в финансовые ресурсы, накопленный ранее человеческий капитал, другие люди (родственники, воспитатели, учителя), и "человеческое время".
В зависимости от их сочетания, применительно к человеческому капиталу, они могут носить экстенсивный или интенсивный характер, и иметь
следующие виды формирования человеческого капитала:
а) индивидуальное формирование, предполагающее инвестиции в человеческий капитал его носителем;
б) групповое формирование, происходящее в семье или малой группе,
члены которой непосредственно участвуют в формировании человеческого
капитала (прямые инвестиции);
в) ассоциированное формирование, наблюдаемое в рамках большой
группы, члены которой опосредованно формируют человеческий капитал
(косвенные инвестиции);
г) государственно-общественное формирование, осуществляющееся
через соответствующие органы государства, СМИ, общественных, политический организаций и т.п. Семья может состоять из одного человека, группы
(нуклеарной семьи) или ассоциированной группы (большая семья, включающая в себя несколько поколений родственников).
В условиях перехода страны к рыночным отношениям, глубокого
спада производства, современных кризисных явлений ярко проявляется
функциональная роль семьи, как наиболее способной к адаптации социально-экономической ячейки общества. Для рассмотрения роли семьи необходимо проанализировать составляющие человеческого капитала, характеристики социально-экономической сферы, имеющие непосредственное отношение к семье.
В структуре Правительства республики появился Комитет по делам
женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан, в областях и
городах Комитеты по делам женщин и отделы по поддержки женщин и
улучшение условий их жизни. В свою очередь в 2002 году на основе постановления Председателя города Душанбе в столице был создан в начале Комитет по делам женщин и семьи Местного исполнительного органа государственной власти города Душанбе, а потом уже в 2008 году Отдел по делам
женщин и семьи Местного исполнительного органа государственной власти
города Душанбе.
Осуществление семейной политики реализуется на основе Конституции Республики Таджикистан, Семейного кодекса Республики Таджикистан
и других нормативно – правовых актов республики, которые обеспечивают
все возможные права в семьях граждан. Также в этих рамках отдел по делам
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женщин и семьи Местного исполнительного органа государственной власти
разрабатывает свои программы и рабочий график.
Семейная политика РТ осуществляется совместно с такими структурами как Министерство здравоохранения, Министерства науки и образования, Министерство труд и социальной защиты населения Республики Таджикистан, которые в свою очередь с целью благосостояния и грамотности создают свои программы, которые успешно реализуются. По данным переписи населения на 1 января 2011 года численность
населения Республики Таджикистан достигла 7 млн. 616 тыс. человек, в том числе
городское население 2 млн 17 тыс. человек (26,49 %)1.
Соотношение количества мужчин и женщин:количество мужчин составляет 3 млн 813
тыс., а женщин 3 млн 752 тыс. Согласно этим данным, на 1 тыс.мужчин в ре
спублке приходится 984 женщины. Количество сельского населения увеличилось
на 1 млн 59тыс. человек, или на 23,5%.
Уровень образования в Таджикистане достаточно высокий. На каждые 1000 работающих 948 имеют образование, в том числе неполное среднее – 127, среднее – 480, среднее специальное – 199, высшее и незаконченное высшее – 142. Более 99% населения грамотны. В целом в общеобразовательных школах, профессионально-технических, средних специальных и
высших учебных заведениях Таджикистана в 2013 году обучалось 35%
населения республики. Этот показатель соответствует уровню, достигнутому развитыми странами мира.
Сложность анализа семьи как системы заключается в необходимости
учитывать тот факт, что любая система является частью других, более крупных систем и находится с ними в непосредственном взаимодействии и взаимовлиянии.
Для повышения качества человеческого капитала к нему необходим
системный инвестиционный подход–необходимо инвестировать опережающими темпами одновременно все его составляющие. Не отделять в стратегиях и процессах развития инвестиции в образование, науку и инновационную систему от инвестиций в воспитание, культуру, здоровье людей, личную безопасность, инфраструктуру, что вместе и называется инвестициями в
человеческий капитал и в качество жизни. Экономическое и социальное развитие Республики Таджикистан в будущем в значительной степени будет
зависеть от отношения общества к процессам воспроизводства человеческого капитала.
РЎЙХАТИ АДАБИЁТ НЕСТ.
НАЌШИ ОИЛА ДАР ТАЉДИДИ САРМОЯИ ИНСОНЇ
ШОДИЕВА З.Н.,
номзади илмҳои иқтисодї, дотсенти Донишгоҳи (славянии)
Русияву Тоҷикистон
www.stat.tj официальный сайт Агентства по статистике при Президенте Республике
Таджикистан.
1

______________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
734025. Љумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к.М.Турсунзода 30,
Дар мақола унсурњои механизми таъсири арзишҳои хонаводагї
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CHODIEVA ZN,
PhD, associate professor of RTSU
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This article discusses the mechanism of the influence of family members is
valuable-vities in human capital, which leads to the need to improve family policy, as well as the overall stability of social relations as a key factor in human development.
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В статье рассматривается туристический потенциал Республики
Таджикистан, перспективы развития туристской индустрии, совершенствование механизма организации туристской деятельности. Рассматриваются вопросы развития экологического туризма, агротуризма и сельского туризма как возможного способа борьбы с бедностью в горных и отдаленных регионах Таджикистана. Обосновывается необходимость комплексного достижения трех основополагающих целей: экономического, социального прогресса и охраны окружающей среды.
Ключевые слова: туризм, экология, бедность, природные ресурсы,
экономическое развитие.
В связи с ухудшением состояния окружающей среды, во всех сферах
мирового хозяйства идет поиск альтернативных направлений использования
природных ресурсов. Одним из таких направлений в индустрии туризма является экологический туризм, который в последние десятилетия получил
широкое развитие во всем мире. В широком смысле экотуризм – одна из
форм рекреации, непосредственно связанная с использованием природного
потенциала. Это путешествия и отдых на природе в естественной, малоизмененной среде обитания. Это оздоровление в гармонии с сохраненной природой. Это комплексное направление, которое аккумулирует в себе связь
интересов туризма, охраны природы и окружающей среды, культуры и
наследия страны. На долю экотуризма приходится 20 % от всего рынка мирового туризма.1
Таджикистан не имеет доступа к морю, и соответственно не имеет
возможности развивать такие виды туризма как парусный или морской туризм. Однако, Таджикистан имеет альтернативный вариант устойчивого
развития, развитие туризма. И как следствие развитие инфраструктуры, повышения уровня доходов населения, уровня образования и др. Природа Таджикистана идеально подходит для развития гораздо более востребованного
сегодня чем морской туризм, горного или экологического туризма. Таджикистан имеет необыкновенные горные ландшафты, рекреационные ресурсы,
площадки для развития горнолыжного, спортивного туризма, альпинизма и
более «мягких форм» экологического туризма. С точки зрения технологии
путешествий таджикистанские горы обладают уникальными возможностями
Экотуризм
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для организации разнообразных маршрутов, куда можно отнести и биологическое разнообразие, памятники древних народов, самобытность культуры.
Все это является очень привлекательным для туристов Европы, где доминируют культурные ландшафты
Чем же экотуризм отличается от обычного туризма? Какие потребности туристов могут удовлетворяться в экотуризме? И почему турист может
сделать выбор в пользу гор, а не моря с пляжем?
Социально-экономическая роль экотуризма отличается в районах с
различными функциями. На сельскохозяйственных территориях экотуризм
может быть дополнительным источником дохода для поддержания производства, ландшафта и традиционного уклада местного населения. На территориях, главной функцией которых является охрана природного и культурно-исторического наследия, экотуризм – один из главных источников дохода, экономически оправдывающий выполнение данной функции. В промышленных районах роль экотуризма состоит в охране участков малоизмененной природы и поддержании физического и психического равновесия
населения.
Основной его отличительной чертой является тот факт, что человек
имеет возможность полностью погрузится в чистоту и красоту девственной
природы, ощутив и оценив самобытность того края, через который проложен маршрут. Кроме того, одним из самых принципиальных условий развития экотуризма является соблюдение довольно жестких правил поведения на
посещаемых территориях (не наносить вред природе, не загрязнять окружающую среду, не убивать животных, не оставлять следов пребывания человека, не вносить дисбаланс). Поэтому этот вид туризма называют еще «мягким
туризмом», т.к. его влияние на естественную природную среду практически
сводится к минимуму. Кроме всего вышеперечисленного экотуризм приносит стабильный доход, и в первую очередь местным жителям. Ведь они не
просто работают, обслуживая экотуристов, а еще и живут на охраняемой
ими же территории, занимаются хозяйством, ведут обычный образ жизни,
при этом получают неплохое материальное вознаграждение за свой труд.
Экологический туризм призван не только развлекать туристов, но и обучать
их основам экологии.
С точки зрения технологии путешествий и организации туристских
маршрутов в Таджикистане следовало бы начинать развитие таких форм
экотуризма как агро-туризм, сельский туризм, пеший туризм т.к. они наиболее «знакомы» сельскому населению. Также весомым фактором является
возможность приобщения к общему труду женщин и детей в летние месяцы.1
Существует пять основных принципов экотуризма. Главным принципом экотуризма является тот, что ни при каких обстоятельствах нельзя
наносить вред окружающей среде, либо он должен быть сведен к минимуму.
Принцип второй – природа является основным объектом наблюдения экотуриста. Это может быть пещера, озеро, гора, дерево, представители растиОбщественная организация «Центр развития туризма», Гиссар, Таджикистан.
http://tdc.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=86&lang=ru
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тельного или животного мира. Принцип третий заключается в рациональном
отношении к природным ресурсам. Главной идеей четвертого принципа есть
бережное и уважительное отношение к религиозным и культурным традициям местного населения. И последний принцип говорит о том, что все вышеперечисленное должно способствовать экономическому развитию региона - объекта экотуризма, и приносить прибыль местному населению. А уже
эта прибыль будет использована на поддержание природного объекта в достойном виде.

Концепция устойчивого развития, определявшая развитие как «развитие, обеспечивающее удовлетворение потребностей нынешнего поколения и
не подрывающее при этом возможности удовлетворения потребностей будущих поколений»1 (Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию, 1987 г.), предполагала достижение трех основополагающих целей: экономического, социального прогресса и охраны окружающей среды. При
этом экологическая составляющая устойчивого развития призвана обеспечить целостность и жизнеспособность биологических и физических природных систем, а понятие «природные» системы и ареалы обитания понимаются широко, включая в них созданную человеком среду, такую как, например,
города.
Нельзя не отдавать должного тому факту, что развитие туристической инфраструктуры в Таджикистане создаст условия для занятости большего числа людей, чем занято в настоящее время. Самый легкий путь развивать туризм «на селе, или в кишлаках» это дать возможность сельчанам делать то, что они умеют делать, с минимальным обучением работы с туриУстойчивое
развитие.
Генеральная
http://www.un.org/ru/ga/president/65/issues/sustdev.shtml
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стами. Например, для развития сельского туризма нет необходимости в
строительстве дорогостоящих отелей или специальных средств размещения.
Туристы более расположены останавливаться в так называемых гостевых
домах (отдельные комнаты в доме) иметь возможность самому приготовить
себе завтрак, собрать фрукты или овощи в огороде, пообщаться с домашними животными, вечерами поучиться игре на национальных инструментах,
послушать рассказы о таджикской культуре и многое другое. Другими словами туристы хотят «отдохнуть» от цивилизации и всех ее атрибутов, что
можно организовать в экотуризме.
Огромнейший потенциал имеется в объединении домашних хозяйств
в экопоселения, где все жители села (или желающие) могли бы иметь дополнительный доход от обслуживания туристов, одновременно следя за безвредным для природы и окружающей среды способом. Слагаемыми эффективности любого бизнеса известны. В туризме эффективности результата
можно достичь при высоком потенциале составляющих турпродукта, минимальных затратах на его производство и организацию и устойчивый спрос.
При самом скромном анализе в Таджикистане имеются все основы для развития данного направления. С точки зрения создания малого и среднего
бизнеса «на селе», очень привлекательным является создание малых частных предпринимателей, предлагающим на рынке свой товарный продукт в
виде услуги или комплекса услуг (гиды, егеря, переводчики, повара и др.).
Большая выгода будет от кумулятивного эффекта создания целых экопоселений, основным фактором которых будет предоставление разнообразных
услуг туристам.
Услуга–это продукт, который покупается клиентом посредством обменных сделок, причем покупка не подразумевает владение, не принимает
предметной формы, а осуществляются доступ к продукту и его использование в определенное время и в определенном месте. Услуги в туризме имеют
ряд отличительных особенностей.
Во-первых, в туризме потребитель сам едет к месту оказания услуги.
Это приводит не только к притоку валюты в страну, но и «невидимому экспорту» туристских товаров и услуг. Турист сам оплачивает и проходит все
необходимые для вывоза купленного товара таможенные и пограничные
формальности.
Во-вторых, механизация труда в туризме и гостеприимстве очень
низкая. По данным ВТО (Всемирная туристская организация) обслуживание
одного иностранного туриста требует создания 10 рабочих мест. Причем работают в туризме преимущественно женщины, которым трудно найти работу в отраслях, не имея специализации, а в Таджикистане довольно часто и
начального образования.
В-третьих, для стран с низкой обеспеченностью природными богатствами, туризм – единственный способ развития национальной экономики,
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другими словами единственный способ искоренению нищеты и крайней
бедности.1
Нельзя забывать и о сельском хозяйстве Таджикистана. Одним из
привлекательных моментов для иностранных туристов Европы является желание попробовать экзотические фрукты и овощи, блюда из натуральных
продуктов. Увидеть воочию, как производят масло из молока, как запекают
мясо в тандуре (национальная печь), как готовят национальную еду. Можно
перенять опыт швейцарских фермеров, для которых сельское хозяйство
обеспечивает не только выпуск широко известных экспортных товаров
Швейцарии–молочного шоколада и сыра, но и в определенной степени поддерживает привлекательность ландшафтов страны для туристов. С этой целью фермеры специально высаживают траву в горных долинах, а также содержат свои угодья в образцово-показательном порядке, что популяризует
туристические поездки в сельскую местность для иностранцев, желающих
приобщиться к швейцарскому фольклору.
Выделяют пять основных направлений в туризме, способствующих
искоренению нищеты:
–Расширение связей между зарубежными (отправляющими) и местными (принимающими) туроператорами;
–Поддержка малых предприятий в турбизнесе и гостеприимстве;
–Создание новых рабочих мест путем развития туриндустрии в отдалённых, бедных районах;
–Ослабление конкуренции в борьбе за природные ресурсы между жителями поселений и отраслями промышленности;
–Усилия по улучшению социальной и культурной обстановки в регионах.
Однако, услугу нельзя измерить. Ее можно только оценить после
предоставления (иногда через определенное время). Услугу нельзя произвести впрок, сохранить, законсервировав. Услуга удовлетворяет сиюминутный
спрос клиента. И если она не оказана, то потенциальный доход теряется, а в
некоторых случаях не оказанная вовремя услуга может обернуться будущим
ущербом. Следовательно, среди комплекса организационных мероприятий
необходимо уделить внимание маркетингу, рекламе и продвижению экотуристских возможностей, разработке привлекательного и достойного имиджа
для конкретного туристского продукта.
Разумеется, сразу невозможно создать условия для развития экологического туризма повсеместно. Поэтому целесообразно совместно с заинтересованными лицами государства определить в каждом районе 1–
2 территории как базовые, для организации маршрутов экологического туризма. При этом нельзя забывать, что огромное количество людей в мире
отдыхают на природе самостоятельно и самодеятельно, не принося при этом
никакой прибыли. С этой точки зрения, можно отнести к экотуризму виды,
направления и способы туризма, для которых главным туристским ресурсом
является естественная природная среда. Согласно этому определению, к
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экотуризму относится и альпинизм, и спелеология, и рафтинг, и детские
летние лагеря, и семейный пикник.
Доходы от экопутешествий составляют как минимум 10% от доходов, приносимых международным туризмом. Эта доля во внутреннем туризме, вероятно, еще выше. Как заметил председатель Adventure Travel
Society Дж. Пирсон: "Экономика – это приводной ремень экотуризма. Без
нее становление экотуризма не состоится". Очень хорошо развит экотуризм
в государствах Латинской Америки и Восточной Африки, таких как Кения,
Танзания, Коста-Рика. Этому виду туризма здесь уделяется особое внимание
государства, ведь для них экологический туризм один из главных источников пополнения государственного бюджета. Развивается экотуризм и в Европе (Швеция, Финляндия, горная Австрия, Литва), и Азии (Филиппины,
Камбоджа, Шри-Ланка). В наших странах этот вид туризма развит довольно
слабо, хотя для этого есть все необходимые условия. Во всех этих странах
экотуризм провозглашен основным направлением развития туристской индустрии. Практически все виды экотуризма обладают неоспоримыми преимуществами перед другими отраслями хозяйствования в отношении стимулирования социально – экономического развития отсталых сельских и
горных регионов.1
Подводя итоги, можно сделать некоторые обобщения. Развитие
экотуризма имеет ряд положительных сторон, таких как, создание новых
рабочих мест для местного населения, стимулирование традиционных форм
природопользования и производства экологически чистых продуктов питания, увеличение инвестиций в инфраструктуру, сервис и охрану природы,
рост благосостояния местного населения и развитие специального образования, направленного на приобретение туристических и природоохранных
профессий, развитие ремесел и местного самоуправления, формирование
планов развития "изнутри", с учетом интересов местных жителей.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Литература
Международный опыт управления экологическим туризмом.
http://sibac.info/50-2011-12-21-06-47-18/2011-12-21-06-47-43/43252012-10-22-08-22-18
Басанец Л.П. Развитие экотурима в Латинской Америке.
http://www.ecotravel.ru/filesofarticles/EcotuLA.pdf
Содействие развитию экотуризма в интересах искоренения нищеты и
охраны окружающей среды. Доклад эксперта Комитета Генеральной
Ассамблеи В. Урядовой
Экотуризм может внести важный вклад в охрану лесов//
http://www.un.org/russian/news/fullstorynews.asp?NewsID=16334
Портал Expertoza
http://expertoza.com/2013/02/ecotourism/#ixzz3qsX8BoTD
Устойчивое
развитие.
Генеральная
Ассамблея
ООН
//
http://www.un.org/ru/ga/president/65/issues/sustdev.shtml

Международный опыт управления экологическим туризмом. http://sibac.info/50-2011-12-21-0647-18/2011-12-21-06-47-43/4325-2012-10-22-08-22-18
1

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ______________________________
7. Ассоциация экологического туризма. Цели и принципы экотуризма
http://www.ecotourism-russia.ru/eshche_odna_vnutrennjaja/
8. Общественная организация «Центр развития туризма». Экотуризм в
Гиссарской долине, Таджикистан.
http://tdc.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid
=86&lang=ru
ЭКОТУРИЗМ ВА РУШДИ ИНСОНЇ ДАР ТОЉИКИСТОН
ЌОБИЛОВА Н.Н.,
номзади илмҳои иқтисодӣ, омӯзгори калони кафедраи менеҷмент
ва туризми Донишгоҳи (славянии) Русияву Тоҷикистон
734000. Ҷумҳурии Тоҷикистон, кӯчаи М.Турсунзода 30,
тел: (+992 93) 575-03-30; е–mail k.nili@list.ru
Дар мақола имконият ва тавонмандии туристии Љумҳурии
Тољикистон, дурнамои рушди саноати сайёҳї, такмили механизмҳои
созмондиҳии фаъолияти сайёҳї мавриди баррасї қарор гирифтааст.
Масъалҳои рушди туризми экологӣ, агротуризм ва туризми деҳот чун
тарзу воситаи мубориза бо камбизоатї дар минтақаҳои кўҳистон ва
дурдаст таҳлилу арзёбї шудааст. Зарурати дастёбї ба се ҳадафи бунёдї:
иқтисодї, пешрафти иҷтимої ва ҳифзи муҳити зист асоснок карда шудааст.
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рушди иқтисодї.
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In Tajikistan the article discusses the tourism potential of the Republic,
prospects of development of tourist commercial sex industry, improving the
mechanism of the organization of tourism activities. Considers issues of development of ecological tourism, rural tourism and agrotourism, and as a possible way
of combating poverty in remote mountain sand and NGOs of Tajikistan. The necessity of a comprehensive track of the fundamental objectives: economic, social
UNDP-progress and environmental protection.
Keywords: tourism, ecology, poverty, natural resources, economic development.

______________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
УДК: 331.5:334.90
ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В
КОНТЕКСТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
БАБАДЖАНОВ C. Р.,
кандидат экономических наук, главный специалист Комитета местного
развития при Президенте Республики Таджикистан
724025. Республика Тажикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки 27
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В статье рассматриваются проблемы занятости в Таджикистане,
влияющие на социально-экономическое развитие страны. Особо подчеркивается необходимость рассмотрения этих проблем в контексте человеческого развития. Обоснована необходимость совершенствования механизма
повышения занятости и эффективного использования трудовых ресурсов в
рамках устойчивого человеческого развития и стратегий развития Республики Таджикистан.
Ключевые слова: занятость, социально-экономическое развитие,
человеческое развитие, стратегия развития.
Занятость населения любой страны в концепции человеческого развития рассматривается как многообразие видов трудовой деятельности человека, приносящих ему доход, то есть – занятость в формальном и неформальном секторах экономики, занятость в собственных хозяйствах (в домохозяйствах) и др. При этом точки зрения общества, эффективная занятость, обеспечивая необходимые доходы трудоспособному населению, создают экономические основы человеческого развития и тем, что позволяет государству
акцентировать свои усилия на поддержке и защите социально уязвимых и
нетрудоспособных граждан, и на этой основе формировать условия для этого.
Проводимая в последнее время работа над вопросами занятости в рамках Национальных Стратегий Развития Таджикистана (до 2015 года и до
2030 года), позволила свести воедино эти элементы и показать большое значение разработки политики в области занятости на основе социального диалога.
Исходя из этого, основной задачей Таджикистана в сфере экономики
остается достижение и поддержание такого уровня устойчивого развития,
который необходим для уменьшения бедности и безработицы, одновременно действуя в рамках ограничений, налагаемых имеющимися внутренними и
внешними ресурсами.
В системе мер по завершению процесса перехода к рыночным отношениям особое место занимает проблема формирования и развития рынка
труда. Рынок труда как бы «оживляет» рынки потребительских товаров и
услуг, средств производства и капитала, выступает «катализатором» их взаимодействия в цепочке «производство-потребление». Этот рынок в силу
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важности самого труда может оказать положительное или отрицательное
воздействие на количественные и качественные показатели воспроизводственных процессов, эффективности господствующих типов воспроизводства.
В условиях перехода к рыночной экономике возникают новые процессы в занятости населения: уменьшение доли занятых в государственном
секторе и широкое развитие неформальной занятости, изменение отраслевой
структуры занятости, рост безработицы (особенно скрытой), развитие неполной занятости, снижение спроса на рабочую силу, рост нерегистрируемой трудовой миграции за пределы республики, дифференциация региональных рынков труда. В разрабатываемой в настоящее время Национальной Стратегии Развития (НСР) Республики Таджикистан до 2030 года,
предусматривающей ускорение темпов экономического роста и повышение
уровня жизни населения на основе инновационного роста, 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.
Вопрос занятости населения является сегодня в Таджикистане одним
из основных, характеризуя совокупность отношений по поводу участия людей в трудовой деятельности. Эффективная и достойная по оплате и условиям труда занятость–это не только источник дохода, обеспечивающий достойный уровень и качество жизни работника и его семьи, но и важнейшая
предпосылка человеческого развития и дальнейшего экономического роста.
Эти задачи также нашли свою конкретизацию в Стратегии Рынка Труда
Республики Таджикистан до 2020 г.
Формирование рынка труда в Республике Таджикистан происходит в
специфических национальных условиях, обусловленных значительным влиянием таких факторов, как сложная демографическая ситуация, не до конца
разрешенные последствия глубокого социально-экономического кризиса и
гражданской войны, миграция из страны большого количества квалифицированных кадров рабочих и специалистов, нехватка рабочих мест при избытке трудовых ресурсов.
В этой связи можно выделить несколько проблем занятости в республике в контексте человеческого развития:
а) Темпы роста населения. В целом, соотношение темпов роста населения и трудоспособного населения, а также занятых на производстве определяют не только возможности трудового потенциала страны, но и возможности экономического роста. Чем больше занятых в общем количестве трудоспособного населения, а последнего – в общей численности населения,
тем меньше нагрузка на одного работающего и больше производительность
общественного труда.
б) Безработица. Для нормального функционирования рыночной экономики необходим рынок труда, предложение труда. В каждый данный момент в стране должно существовать определенное количество незанятой рабочей силы. Проблема полной занятости – это проблема безработицы.
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Независимые международные организации приводят следующие
данные по ситуации занятости и связанные с этим показатели по ВВП, заработной плате, уровню безработицы и миграции рабочей силы в Республике
Таджикистан [1]:
Диаграмма 1.
Процент численности безработных по месяцам за 2013 год

в) Проблема рабочих мест. Сегодня в стране сохраняется традиционная диспропорция в темпах и объемах роста трудоспособного населения и
количеством и качеством создаваемых рабочих мест. Крупные предприятия
не способны создавать технологически новые рабочие места, а возможности
развивающегося малого предпринимательства ограничены.
В этой связи возникает необходимость обеспечения соответствия количественных и качественных показателей личных и вещественных факторов производства в республике.
г). Внутренняя миграция. Внутренние трудовые миграционные потоки непосредственно связаны с формирующимся рынком труда, уровнем занятости и жизни населения в регионах. При этом внутренняя миграция характеризуется двумя процессами – переселением и временной трудовой миграцией.
В настоящее время внутренняя миграция в большей степени происходит под воздействием факторов «выталкивания» из-за ограниченности доступа к ресурсам и возможности применения рабочей силы в регионах. Часто мигрируют даже в том случае, когда нет надежной информация об условиях жизни и труда на новом месте. В итоге это не способствует развитию
регионов притяжения рабочей силы и приводит к расширению занятости в
неформальном секторе экономики и дефициту рабочей силы в целом ряде
сельских районов.
д) Внешняя миграция. В Таджикистане внешняя миграция составляет
одну из главных характеристик социально-экономического и политического
развития в современных условиях. Основной признак внешней трудовой миграции–ее стихийный и хаотичный характер. Несмотря на многие противо-
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речивые процессы, сегодня внешняя трудовая миграция становится одним
из базовых условий возникновения среднего класса в Таджикистане.
Крайне важный показатель, отражающий реальную зависимость
национальной экономики от денежных переводов трудовых мигрантов. Но
для определения этой величины необходимы специальные исследования независимых экспертов и незаинтересованных организаций. Также необходима разработка механизма включения этой информации в официальную страновую и межстрановую статистическую информацию.
Тем не менее очевидна взаимосвязь денежных переводов и снижения уровня бедности в стране [2].
График 2.
Денежные переводы и снижение уровня бедности
Красный график – уровень бедности.
Синий график – объем денежных переводов по отношению к ВВП за
соответствующие годы.
е) Неформальная занятость. Неформальная занятость–официально
незарегистрированная, но юридически разрешенная трудовая деятельность,
которая предполагает отсутствие юридического оформления трудовых отношений или самостоятельного обеспечения работой. Понятия неформальная экономика и неформальная занятость приняты как базовые обозначения
хозяйственной деятельности, разворачивающейся за пределами действующих юридических норм–вне регистрации и фискального учета. Неформальная занятость в её современном виде–во многом новое явление для рынка
труда страны, хотя отдельные формы незарегистрированной занятости существовали в Таджикистане и в дореформенный, советский период. Неформальная занятость как видоизмененный традиционный вызов сохраняется
для страны и сегодня.
ж) Экология и занятость. Окружающая среда, экономическое развитие и бедность в Таджикистане тесно взаимосвязаны между собой. Значительная часть населения страны подвержена воздействию неблагоприятных
факторов окружающей среды, в частности процессам опустынивания, загрязнения водных источников и последствиям стихийных природных бедствий, включая засухи и наводнения.
Вынужденная миграция очень чутко и быстро реагирует на изменения
факторов и ухудшение окружающей среды. Согласно международным исследованиям, изменение климата может привести к появлению новой категории беженцев – бедных категорий населения, которые вынуждены эмигрировать из своих родных мест из-за опасных климатических процессов.
Стрессовые климатические условия становятся фактором роста миграционных процессов. Одна из главных причин миграции населения из сельских
территорий – неудовлетворительное состояние сельскохозяйственных угодий, в результате чего постоянно снижается их плодородие.
Существуют следующие институциональные особенности рынка
труда Республики Таджикистан:
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а) своеобразие приспособления рынка труда к сложившимся новым
экономическим условиям. Оно заключается не столько в сокращении численности занятых, сколько в сильной дифференциации в оплате труда, а
также в его продолжительности и эффективности.
б) растущий разрыв между официально регистрируемым количеством безработных и их общей численностью, который выступает основой
неравновесия рынка труда;
в) хроническое отклонение цены на рынке труда от равновесных цен,
обусловленные неразвитостью институциональной структуры этого рынка;
В этой связи можно выделить основные методы воздействия государства на уровень занятости:
• стимулирование создания новых рабочих мест и спроса на труд;
• осуществление мер по сохранению и повышению уровня занятости на
предприятиях;
• .выплата пособий по безработице;
• законодательное регулирование условий найма и использования рабочей
силы;
• организация переподготовки кадров;
• налаживание информации о наличии свободных рабочих мест.
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МУШКИЛОТИ ШУЃЛИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР
ШАРОИТИ РУШДИ ИНСОНЇ
БОБОЉОНОВ С.Р.,
номзади илмҳои иќтисод, сармутахассиси Кумитаи рушди маҳали
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
724025. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 27,
тел.: +992 (918) 61-44-62; е-mail: s.babadjanov@mail.ru
Дар мақола проблемањои шуғл дар Тоҷикистон, ки ба рушди
иҷтимої-иқтисодии кишвар таъсир мерасонанд, мавриди таҳлилу
баррасї қарор гирифтаан. Махсусан, ба зарурати баррасии ин
мушкилот вобаста ба рушди инсонї таъкид шудааст. Зарурати такмили
механизми афзоиши шуғл ва истифодаи муассири захираҳои меҳнатӣ
дар доираи рушди устувори инсонї ва стратегияи рушди Љумҳурии
Тоҷикистон асоснок шудааст.
Калидвожаҳо: шуғл, рушди иҷтимої-иқтисодї, рушди инсонї,
стратегияи рушд.
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The article deals with the problem of employment in Tajikistan, affecting the economic and social development of the country. It emphasizes the
need to address these issues in the context of human development. The necessity of improving the mechanism of increasing employment and efficient use
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ТАДЖИКИСТАНЕ
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
КЛИМЕНКО В.Н.,
старший преподаватель кафедры менеджмента и туризма, факультета
управления и информационных технологиии РТСУ
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Молодежная политика–деятельность государственных структур и
общественных организаций, с целью задействования молодёжи в политическую и социально-экономическую жизнь республики.
Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, государственная политика.
Забота о подрастающем поколении была отмечена, как одна из важных задач ООН с самого начала ее деятельности. С провозглашением в 1965
г. Генеральной ассамблеей ООН "Декларации о распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания между
народами", социальные проблемы молодого поколения находятся в центре
внимания ООН. По линии ЮНЕСКО 1979 г. принято свыше ста документов
по проблемам молодежи. В них подчеркивается, что молодые люди своим
трудом должны реализовать свои цели, находиться в постоянном риске, и
строить свою судьбу в современном сложном мире. Под эгидой ЮНЕСКО с
1985 года начал действовать Всемирный конгресс по вопросам молодежи.
К изучению молодежных проблем и их разрешению подключилась
международная организация труда (МОТ), детский фонд ООН ЮНИСЕФ,
всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)[8].
Международное сообщество в целом, а так же отдельные государства
еще с конца пятидесятых, начала шестидесятых годовпрошлогго столетияначали проводить целенаправленную политику в отношении подрастающего
поколения.
Данная категория населения представляет собой социальный слой
населения крайне важный для государства, поскольку молодежь - это те люди, которые придут на смену действующему в данный момент поколению. В
этой связи потенциал подрастающего поколения, а также степень его соответствия потребностям страны и сложившимся условиям обуславливаются
эффективностью молодежной политики.
Эффективность молодёжной политики обеспечивается действенностью реализации комплекса мер самого различного характера: правового,
социально-экономического, организационного, духовно-нравственного,
психологического, воспитательного и т.д. Реализация этих мер создает условия для достижения главной цели молодежной политики - создание благоприятных условий для наиболее результативного развития потенциала мо-
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лодого поколения и дальнейшего направления появившихся возможностей
на благо государства.
Как известно, человеческие ресурсы, в том числе молодежь, наряду с
другими ценностями является одним из основных факторов развития каждого государства. Это позволяет рассматривать государственную молодежную
политику как одну из важнейших направлений развития общества. Определение государственной молодежной политики с политической и социальной
точки зрения имеет важное значение в республике, демографическое положение которой постоянно растет и более 35% её населения составляет молодое поколение.
Разработанная Стратегия по молодежной политике в Республике Таджикистан ориентирована на молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, в
том числе на молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а
также на молодые семьи.
В связи с тем, что основная часть населения Таджикистана это граждане до 30 лет и среднестатистический возраст населения составляет 24,7
года, то молодые граждане являются основным трудовым ресурсом Таджикистана и именно их трудовая деятельность есть основной источник средств
для социального обеспечения детей, инвалидов и старшего поколения.
Говоря о молодежи как о субъекте молодежной политики, необходимо отметить, что молодое поколение не может активно участвовать в процессе формирования и реализации молодежной политики. Это обусловлено,
с одной стороны, низкими жизненными позициями молодежи, а с другой –
не созданы необходимые условия и стимулы для ее самореализации. Всё это
создаёт размытость основных жизненных принципов, ориентиров и целей
современной молодёжи. Это ведет к тому, что молодежь ничего не отвергает, ничему не противостоит. Выявленная беспредельная терпимость, толерантность молодежи в области духовно-нравственных ценностей, потребительское отношение к ним, нежелание, неготовность сказать «нет» чему бы
то ни было, не могут не вызывать опасений.
По мнению многих ученых экспертов, ряд западных стран достигли в
данной области хороших результатов. В связи с этим для Таджикистана может быть полезным изучение их опыта в формировании и реализации молодежной политики, учитывая особенности культуры, менталитета и образа
жизни таджикского народа.
В 80-е годы прошлого века европейские государства совершили прорыв в сфере образования молодежи, ориентируя молодых людей, на активный труд и профессиональный рост. При этом в основу молодежной политики европейских государств были положены следующие направления: вопервых, увеличение занятости молодежи и активная борьба с безработицей;
во-вторых, образовательная политика и профессиональная подготовка молодых людей. Цель современной молодёжной политики европейских стран –
бесконфликтная интеграция молодых людей в общество. За 10–12 лет пребывания в молодежной возрастной группе необходимо овладеть профессиональными навыками, усвоить свои права и обязанности, пройти курс гражданского и нравственного воспитания. Таким образом, во взрослую жизнь
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молодой человек входит как уже сформировавшаяся, полноценная и сознательная личность.
Анализируя деятельность европейских государств по реализации молодежной политики, можно выделить четыре страны, в которых она осуществляется наиболее эффективно– Германия, Франция, Великобритания и
Швеция.
В этих странах, отличительной чертой молодежной политики является ее направленность на молодежь, а не только на ее «проблемную» часть.
Молодых людей, как правило, условно разделяют на группы (от 14 до 18 лет
и до 25-27 лет), что позволяет более точно адресовать мероприятия в зависимости от возраста.
Государственная молодежная политика Таджикистана имеет ряд отличительных особенностей по сравнению с зарубежным странами.
Молодёжная политика в нашей республике раньше не была оформлена в отдельную сферу деятельности, поскольку вся работа с молодежью
проводилась в рамках идеологии и реализовалась посредством воспитания.
В связи с этим, появление понятия «молодежная политика» связано с распадом Советского Союза.
В соответствии со «Стратегией государственной молодежной политики Таджикистана» ее цель–развитие потенциала молодежи в интересах
Таджикистана т.е. «взросление» в нашей стране происходит посредством
привлечения молодых людей к участию в общественно-политических процессах. [6] Результатом этой работы является формирование открытой и доступной для молодежи системы поддержки инициатив, направленных на
решение задач улучшения качества жизни в РТ в целом. Следствием данной
деятельности является осознание молодёжью своей полезности, востребованности в обществе, предоставление им возможности проявить себя.
Основными инструментами реализации молодежной политики в РТ
является информирование молодых людей об имеющихся возможностях
развития.
Следует отметить, что такой подход к молодёжной политике не охватывает все 100 % молодого поколения республики. Он нацелен лишь на ее
малую часть–наиболее активную и дееспособную, а также ограниченную
возрастными рамками (в отличие от европейской молодежной политики, которая базируется на вовлечении молодежи с малых лет). Фактически незащищенные слои молодого поколения (лица с ограниченными возможностями), а также менее активные на своем этапе развития молодые люди остаются в стороне, пополняя ряды маргинальных элементов.
В то же время опыт экономически развитых стран показывает, что
необходимо смягчать социальное неравенство, создавать условия для удовлетворения хотя бы минимальных материальных и духовных потребностей
всех представителей данной части населения (по крайней мере, ее подавляющего большинства).
Для охвата всего молодого поколения необходимо вовлечение непосредственно молодежи в обсуждение ее актуальных проблем, а также активное сотрудничество органов исполнительной власти и неправительственных
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молодежных организаций в вопросах создания благоприятных условий для
адаптации молодежи к социальной действительности.
Так в западных странах уже многие годы активно создаются молодежные парламенты, различные советы при органах власти, где молодые
люди учатся аргументированно отстаивать свою точку зрения и доносить ее
до органов власти.
В Германии проводится регулярный мониторинг проблем молодежи
независимыми экспертами, что позволяет уполномоченным органам принимать взвешенные долгосрочные решения на основе различных оценок ситуации и возможностей ее развития, внося соответствующие коррективы в
программы.
К сожалению, в Таджикистане, действительную ситуацию в молодежной среде сегодня не знает никто: в стране нет серьезной структуры, отвечающей за изучение и оценки этой ситуации, за выработку мер, направленных на ее улучшение.
Молодёжная политика в республике осуществляется на основании
Конституции РТ, Закона Республики Таджикистан от 28 июня 2011 года
№716 "О молодежи и государственной молодежной политике", Стратегии
Государственной молодёжной политики в Республике Таджикистан до 2020
года, утвержденной постановлением Правительства Республики Таджикистан от «4» октября 2011 года а также для вовлечения молодежи в общественную жизнь и ее информировании о потенциальных возможностях развития в Таджикистане, задействованы такие проекты, как:
– Программа "Молодежь Таджикистана";
–Государственная программа "Патриотического воспитания молодежи в Республике Таджикистан»;
–«Программа развития здоровья молодежи в Республике Таджикистан».[5]
За рубежом действует «Европейская хартия об участии молодежи в
общественной жизни на местном и региональном уровне» (новая редакция
принята в 2003 году). В апреле 2009 года Европейская Комиссия утвердила
новую Стратегию Европейского Союза в сфере молодежной политики на
период с 2010 по 2018 г., получившую название: «Молодежь–
инвестирование и расширение возможностей». Кроме того, в каждой развитой европейской стране молодежная политика основывается на Конституции
и различных принятых законах, регламентирующих основные направления,
инструменты и методы ее реализации. Принятые законы определяют место и
роль молодежи в жизни общества в целом, обеспечивает получение молодыми людьми социальной помощи, защиту их прав и свобод, предусматривает обязательное получение ими образования и последующее трудоустройство. К примеру, в 2006 году во Франции принят закон «О равенстве шансов», который обязывал компании всех форм собственности ежегодно принимать на работу пропорционально численности штатов сотрудников моложе 25 лет, даже если последние не имели опыта работы по специальности[2].
В Германии молодежная политика реализуется на основе Конституции и федеральных законов «О помощи молодежи и детям» (помощь семьям
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в воспитании, консультации, опека, социальная педагогика, ювенальные суды, организация работы с молодежью) и «О защите молодежи»; а также
ежегодного федерального плана по молодежной и детской политике (конкретные мероприятия по социализации молодежи - социальное обеспечение,
борьба с бедностью и безработицей, нравственное воспитание, интеграция
иностранцев в немецкое общество, помощь молодым людям в «восточных
землях») [4].
В ряде стран Европы молодежная политика базируется на признании
ответственности государства за успешное вхождение в общественные отношения всей молодежи, и молодежная политика направлена на реализацию
долгосрочных программ, ориентированных на всех. Попытки разработки
всеобъемлющих законов о молодежи в ряде стран не дали пока обнадеживающих результатов, хотя в Германии молодежное законотворчество наиболее продвинуто.
Основные различия между вариантами молодежной политики в зарубежных странах определяются:
–степенью вмешательства государства, правительственных и муниципальных органов в формирование и реализацию молодежной политики;
–выбором подходов к молодежной политики на том или ином этапе
национального социально-экономического развития, а также эволюцией
взглядов на роль молодежи в этом развитии;
–экономическими возможностями государств и муниципалитетов
направлять на детские и молодежные программы финансовые средства, выделять бюджетные ассигнования.
Следует отметить комплексный подход ряда европейских стран к реализации молодежной политики. Так, в частности, в Германии образовательные программы сочетаются с обеспечением молодых людей рабочими
местами. В то время, как в Таджикистане, выпускники ВУЗов сами ищут работу, без участия учебных заведений в трудоустройстве.
Кроме того, отличительной особенностью молодежной политики западных стран является ее строение по отдельным направлениям (спорт, образование, здравоохранение и т.д.). Таким образом, молодежная политика
зарубежных стран–это сложный, организованный и эффективный механизм,
основные принципы которого могут оказаться полезными при определении
путей развития молодежной сферы в Таджикистане.
Цели молодежной политики останутся нереализованными, если не
будут обеспечены соответствующими ресурсами, которые представлены:
научными факторами, правовыми, организационно-управленческими (в том
числе кадровое обеспечение), финансово-экономическими и технологическими факторами [3].
Государственная молодежная политика должна стать инструментом
развития и преобразования республики. Это требует от всех участников
процесса социального становления молодежи разработки и последовательной реализации подходов, ориентированных на вовлечение молодого поколения в решения общенациональных задач.
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Учитывая успешный опыт европейских стран в формировании и реализации молодежной политики, нам не стоит в поисках решения молодежных проблем в Таджикистане ограничиваться пределами своего опыта. В
условиях развития многогранных интеграционных процессов вполне допустим синтез западных течений и отечественных направлений по формированию целенаправленной государственной молодежной политики с учетом
специфики таджикского образа жизни и традиций.
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Со дня приобретения независимости Кыргызстан накопил достаточный опыт и потенциал, чтобы иметь вполне консолидированную политическую позицию, отражающую интересы национального, регионального и
местного уровней. Интересы, способствующие модернизации политической
системы общества, направленные на повышение устойчивости системы в
пользу поступательного стабильного развития самого общества с доминирующими основными принципами обеспечения и защиты суверенитета, территориальной целостности страны, формирования благоприятных внешних
условий, необходимы для проведения сбалансированных экономических и
демократических реформ. Определяющими в национальных интересах
должны выступать: укрепление безопасности; формирование благоприятных
внешних условий национального развития; поддержание положительного
международного имиджа; создание эффективной системы внешнеполитической деятельности. При этом, проводимый курс каждой страны должен быть
направлен на «демонополизацию» внешнеполитических приоритетов,
укреплению связей с партнерами, политическими странами-лидерам. Реализация проводимого курса осуществляется одной из форм международного
общения- дипломатическим общением. Посредством этого осуществляется
внешнеполитическая деятельность государств. Сегодня почти все формы и
виды дипломатического общения прямо или косвенно осуществляются через
дипломатические органы. Но это не означает, что между народами отсутствуют прямые родственные или другие межличностные контакты.
В новых исторических условиях молодые центрально-азиатские государства свои первые шаги, направленные на установление прочных уз
дружбы и сотрудничества, осуществили на уровне официальных, межгосударственных договоров, что естественным образом привело к установлению
дипломатических отношений между ними. Дипломатические отношения это специфический механизм, осуществляющий взаимодействия и взаимо-
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связи народов на государственном уровне. Есть все основания утверждать,
что одним из важнейших и древнейших видов общения между народом
Кыргызстана и народами соседних стран являются этногенетические отношения, которые осуществлялись благодаря традиционной дипломатии,
включающей в себя демографические и историко-культурные контакты.
Именно поэтому государственные структуры Кыргызстана при налаживании
добрососедских связей с другими государствами в первую очередь исходят
из исторически установившихся многовековых отношений кыргызского
народа с соседними братскими народами. Для всестороннего анализа выбранной тематики нам необходимо определиться с составляющими этого
термина, а именно: «национальная» под углом зрения нашей тематики, что
понимать под этим: интересы отдельной нации, всего населения страны и
общества в целом. Кроме того, целесообразно уяснить соотношение понятий
«этнос» и «потребности», с точки зрения их возникновения, первичности и
значения для правильного толкования понятия «национальный интерес».
Также нужно определить приоритетность объектов дипломатического общения, где основой выступают личность, общество, государство.
Представление об этносе, как социальном явлении, разделяется
большинством российских и зарубежных этнографов. Однако, в рамках общего подхода к пониманию этнических общностей имеются значительные
расхождения: одни авторы в качестве основных черт этноса выделяют общность культуры, включая язык; другие общность территории и наличие этнического самосознания; третьи - выдвигают на первый план характерные
особенности коллективной психики. Тем не менее, понятие “этнос” дает
возможность для выражения того общего, что имеется между качественно
различающимися типами этнических общностей (племя, народность, нация)
[1, 5].
Говоря об этнических общностях и различных их типах, нельзя не
коснуться понятия “нации”. Под “нацией” понимается высшая форма этнической общности людей, исторически сложившаяся в новое время на базе
слияния отдельных этнических образований. Заметим, что в последнее время в отечественной науке получает распространение этатизированная теория
наций, которая понятие нации увязывает с государством.
В настоящее время развернулась новая дискуссия по поводу понятий
“нация”, “этнос” и других вопросов национальных отношений. В ходе обсуждения выявились два основных подхода к феномену национального:
“примордиализм” и “модернизм” (или “конструктивизм”). Для первого
направления “примордиализма”, традиционного для советской этнографической школы, характерно представление о существовании этнических различий на протяжении всей человеческой истории. Сторонники второго
направления “модернизма”, развивающегося преимущественно в западной
антропологии, исходят из такого понимания нации, согласно которому она
представляет исключительно современную форму социального объединения
людей, не имеющую этнических аналогов в более ранний период. Как образно заметил российский этнограф В.Черемышкин “Различия в понимании
этничности касаются также “основного вопроса философии” применительно
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к этнологии: что первично этническая “материя” или этническое сознание?
В традиционной советской науке – “материя”. В западной антропологии, а
также в постсоветской модернистской этнологии главная роль, напротив,
чаще всего отводится именно сознанию, целенаправленной деятельности по
конструированию этничности в практических целях”[2, 123]. Как видно, основным концептом этих направлений является понятие “этничность”. Введенное в научный лексикон обществознания понятие “этничность” трудно
определить с помощью какой-либо точной категории. Так, например политологи аналитики Г.Гусейнов и Д.Драгунский понимают этничность в узком
плане, прежде всего, как национальную самоидентичность: “Этничность
функционально есть установка на поиск такой референтной группы, отождествление с которой не составило бы труда...” [3, 11]. В самом широком
плане, этничность “Это не только этническая идентичность, этническое самосознание людей, но и реальное следование этноспецифическим формам
поведения, особенностям в видении и восприятии мира, в жизненных ориентациях” [4]. Этничность предполагает признание объективного существования этнического в национальном, так как национальное без этнического лишается своей специфики как исторически сложившейся устойчивой общности людей. На наш взгляд, более важным и плодотворным направлением является интеграция “примордиалистского” и “модернистского” подходов к
пониманию этничности.
Зарубежные политологи вообще склонны различать понятие «нация»
(«нация политическая») и понятие «народ» («нация культурная»). Такой
подход нашел отражение в документах и практическом применении в рамках Организация Объединенных Наций: «нация» рассматривается как совокупность граждан одного государства. В западной и особенно в англоамериканской традиции само определение «национальный» практически
лишено чисто этнического смысла.
Для верного осмысления и толкования подходов зарубежных историков и политологов к понятиям «нация», «национальный», семантическое
значение этих слов в русском языке нужно расширить до естественного для
европейских языков толкования, совпадающего с понятиями «общенародный».
В западной политологической мысли наиболее широко распространено этатистское (от французского etat - государство) понимание сущности
нации (как совокупности граждан одного государства). Это проявляется и в
лексике. Например, в английском языке слово «nation» означает нация,
народ, государство. Несет преимущественно этатистское значение (т. е. как
согражданства), в то время как в русском - этническое.
Для обозначения совокупности людей одного этнического происхождения, которые говорят на одном языке и имеют общую территорию и культурную традицию, зарубежными учеными чаще всего используется термин
«этнос». Главное стремление этнической общности к собственной государственности, четко выраженное в виде политического требования самоопределения, называется в западном обществоведении национализмом. Окончательно этническая общность, однако, может сложиться в нацию только при
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условии существования реальных, постоянных внутренних и внешних экономических связей, возникающих в индустриальный и постиндустриальный
период развития.
Так, например, М.Вебер определяет нацию как «общность чувства,
которое адекватно выражается в собственном государстве»[5, p.78]. Известный польский социолог Е.Вятр дает следующее определение: «Нация это исторически сложившаяся устойчивая общность, возникшая на основе
общности исторических судеб, общего товарного хозяйства и общности
политических институтов, характеризующаяся существованием государственного сознания...» [6, р.78]. В этом определении особую роль играет
наличие государственного сознания (чувства) – это тот критерий, по которому можно провести грань между нацией и другими этническими общностями. Этот критерий проявляется в устремлениях этноса к созданию и развитию собственного государства.
По развитию этого чувства эмпирически можно изучать степень зрелости этнической общности. Этнограф Дани также предлагает именно политическое, а не этнокультурное понимание нации, полагая, что в современных условиях нация является носителем идеи государства, в связи с чем понятия «нация» и «народ» не могут быть синонимами.
Народы, имеющие собственную историю, язык, традиции, образуют
коммуникативную систему, но нациями они становятся лишь как субъекты
государства. Тем более, что существуют народы, не имеющие своей государственности, и – требование ее создания во всех случаях является нереалистичным. Для того, чтобы стать современными нациями, все государства
должны быть национально легитимированы.
У английского философа Э. Геллнера роль государства раскрывалась
через понятие национализма. «Национализм–это политический принцип,
суть которого состоит в том, что политическая и национальная единицы
должны совпадать». Когда этническая общность остро чувствует свое существование и убеждена в том, что этническая граница расселения должна
быть также политической, государственной границей, она становится «политической» и возникает такое явление, как национализм. Одна из отличительных черт XX века–появление политической направленности этнических
чувств. Э. Геллнер обращает внимание на то, что и либеральная общественная мысль Запада, и марксизм недооценили политическую силу национализма [7, 267]. Значение его возросло (не везде одинаково и без препятствий, иногда даже потерпев поражение), однако, в целом, он усилился. Тезис о том, что политические границы должны совпадать с этническими, и,
что правители не должны отличаться от своих подданных национальностью,
выступающий как принцип политической организации, сегодня приобрел
такое значение и силу, какую не имел никогда за всю историю человечества.
Н.Т. Васильев считает бесплодными попытки модернизировать категорию
«нации» на основе этнической общности. Необходимо деэтнизировать понятие нации, исключить его из того, что называлось высшим типом этнической общности со всеми ее признаками-характеристиками. Определяя
нацию как согражданство, Н.Т. Васильев [8, 123] исходит из того, что в ми-
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ровой научной литературе и международной политической практике нация
все чаще толкуется вне этнического содержания.
Поэтому, в условиях глобализации такой фактор, как дипломатическое общение, осуществляется через понятие «национальное» и реализуется
при помощи официальной деятельности глав государств, правительств, а
также специальных органов по выработке и достижению целей и задач государства, направленных на его внешние сношения.
Это общение, а также связанные с ней формы сотрудничества, являются одними из наиболее сложных форм международного общения, по той
причине, что политико-дипломатическая деятельность поддерживает или
закладывает основу будущих межгосударственных отношений или, наоборот, тормозит развитие уже существующих, тем самым или расширяя, или в
определенных моментах, уменьшая поле деятельности дипломатического
общения. Исходя из того, что социально-экономическая жизнь составляет
основу любого общества, люди, группы, народности и нации объединяются
для того, чтобы организовать социально-экономическую жизнь страны, создать необходимые условия для взаимоотношения. Например, дипломатическое общение исходит из того, что часть народов Центральной Азии имеют
генетическую общность культуры, языка, обычаев, образа жизни.
Что касается самой высокой формы политического общения – на
уровне политических лидеров государств, то мы уже говорили, что ее специфика обусловлена главным образом тем, что на этом уровне реализуются,
находят окончательное воплощение длительные усилия по поиску приемлемых для всех участвующих сторон взаимодействия решения. Кроме того,
возлагаемые на них задачи с соответствующим им уровнем полномочий делает их деятельность наиболее ответственной и сложной, если не в техническом, то в нравственном отношении. И, наконец, последствия принимаемых
ими решений–с положительным или отрицательным эффектом – как правило, наиболее серьезным образом сказываются на судьбе их государств,
народов, чьи интересы они призваны отстаивать. Круг задач, входящих в их
компетенцию, более чем широк, начиная от внешнеполитических действий,
включая экономические, социальные, пограничные и другие вопросы.
В строгом смысле, во внешнеполитических действиях все подчинено
некоторой системе, включающей в себя правила, гласные и негласные (опирающиеся на здравый смысл, опыт, усвоенные привычки, традиции и т.д.)
этические нормы и строго регламентируемый этикет, известного рода ритуалы, международные правовые нормы и множество других компонентов, с
одной стороны, изрядно усложняющих данную систему, а с другой–уже не
способных существовать в устойчивом виде вне этой системы. Естественным следствием такой сложности данной системы отношений является
формальное и сущностное усложнение международного общения, поскольку
оно является своего рода слепком с этой системы.
Глобализированный мир, являющийся нашей эволюционной судьбой, не может быть жизнеспособным, если он не поддерживает насущные
элементы разнообразия, которыми отмечены человеческие сообщества с
древних времен. В наши дни в условиях глобализации мира роль диплома-

______________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
тического общения выросла и оно стало еще более востребованным. Ведь
уровни этнического, государственного интереса, угрозы и вызовы кардинально поменялись в сторону общения. Разнообразие культур, верований и
религий, экономических, социальных и политических устройств, а также
всех способов жизни, сосуществующих в гармонии с взаимоуважением и
непоколебимой доброжелательностью. Культивируемое разнообразие не
означает изоляцию людей или культур друг от друга: оно призывает к международному и межкультурному контакту и общению.
Дружба, межнациональные дружеские контакты, в сущности, есть
выражение этнокультурной функции международного общения. Еще Гегель
отмечал, что «дружба основывается на сходстве характеров и интересов в
общем совместном деле, а не на удовольствии, которое получаешь от личности другого». С этой мыслью трудно не согласиться, ибо, как бы не были
важны для поддержания дружбы взаимная симпатия и духовная близость,
она всегда предполагает более широкую общность интересов в реальной
личностно и социально значимой деятельности.
Только в процессе становления человеческой культуры и цивилизации постепенно усложнялись связи между людьми и между народами, на
основе этих интеграционных связей возникли различные и усложненные
формы общения, в том числе, международного общения.
На самых ранних этапах взаимоотношения различных народов международное общение носило эпизодический, главным образом спонтанный
характер, и едва ли могло быть организовано на каких-либо системных
началах. Но по мере учащения контактов и «их углубления, обретения необходимого опыта» [9, с.312] оно неизбежно (уже потому, что участвующие во
взаимоотношениях стороны всегда являются частью какой-либо системы)
обретало системный характер и в смысле его постоянной возобновляемости,
и в смысле форм организации общения. Системно организованные отношения всегда отличались большей эффективностью, чем какие-либо другие,
кроме того, они наилучшим образом способствовали стабилизации и укреплению отношений на всех его уровнях.
У народов различных стран в международном общении вырабатываются общие черты духовного облика и культуры, общие интересы, общечеловеческие качества, растет взаимопонимание, укрепляются узы дружбы и
сотрудничества. Поскольку представители разных народов обмениваются во
время общения различной информацией, этот процесс, естественно, включает и обмен элементами и атрибутами национальных культур с различной
степенью влияния на партнеров. И это взаимное приобретение навсегда входит в духовную сокровищницу каждой нации.
На первый взгляд кажется, что не все перечисленные выше виды и
формы международного общения можно соотнести с собственно межгосударственными отношениями, которые по сути представляют собой только
лишь межправительственные отношения между государствами, но при рассмотрении этого вопроса необходимо учесть тот факт, что любое государство, строя свою внешнюю политику, исходит из своих национальных инте-
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ресов [10, с.167] которые включают в себя много аспектов как внешнеполитического, так и внутриполитического характера.
Спектр политических отношений тоже весьма широк: это различные
формы политических взаимоотношений, такие как дипломатические отношения и контакты на высшем уровне. В первом случае в наиболее концентрированном виде проявляется специфика политических отношений, во втором–реализуются, находят окончательное воплощение подчас очень долгие,
нередко мучительные усилия по поиску приемлемых для всех участвующих
сторон взаимодействия решений. В обоих случаях наиболее ярко проявляется политическая форма общения с ее особыми системообразующими компонентами. Относительно такой формы, как политическое общение, можно
констатировать следующее: именно в этой форме международного общения
наиболее выпукло, значимо и концентрированно проявляются его сущность,
предназначение, функции и системообразующее начало. Во внешней политике, которая должна постоянно, в корректной форме либо координировать,
преобразовывать собственные компоненты, либо пристраиваться, притираться к внешним структурам, а нередко производить оба эти действия, системные принципы и начало играют наиболее существенную роль.
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XXI век стал веком всеобщей глобализации, наделяющим мир едиными универсальными чертами. Глобализация, наряду с политикой, экономикой, экологией, затронула также и культуру. Научно-технический прогресс, достигнув своего апогея, привел к преобладанию в культуре тенденций интернационализации. Но это не означает, что национальные культуры
теряют свою самобытность. Наоборот, культура сохранения национальных
особенностей становится богаче, если она взаимодействует со многими
народами мира. Любая национальная культура не только опирается на собственное культурное наследие, но и обогащается за счёт достижений культур других народов. Обогащается благодаря политике «мягкой силы».
Многие из нас не так давно задавались вопросами, насколько
оправданным является употребление термина “мягкой силы”, как исходного
понятия в процессе формирования внешней и внутренней политики в условиях глобализации. Благодаря именно «мягкой политике», как отмечает известный американский ученый Н.Маак, есть не что иное как «усилие правительства передать свою национальную культуру в иностранную общественность с целью привлечения понимания национальных идеалов и институтов,
как попытка заручиться поддержкой политических и экономических целей»
[1]. Другими словами, это является частью внешней политики государства,
направленной на получение международной поддержки, экономического, а
также политического сотрудничества путем развития национальной культуры и ценностей. Таким образом, подпорченный международный имидж
страны может быть изменен в лучшую стороны благодаря только усилиям
политики «мягкой силы». В этом случае, международный имидж является
зависимой переменной, а культурная дипломатия правительства независимой переменной. Другими словами, формирование положительного образа
страны напрямую зависит от успешности политики «мягкой силы».
В связи с этим, термин “мягкая сила’’ используется повсеместно, в
том числе для оценки тех или иных политических решений или явлений,
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принимаемые благодаря культурному сотрудничеству, сотрудничеству в
области спорта, образования и других. При этом, содержание понятия
“мягкой силы”, как правило, подразумевается конкретное в очевидном
(спорт, выставка, выступление фольклорных ансамблей и т.д.), что, следовательно, снижает его научную и прикладную ценность и создает опасность
его превращения в расхожую категорию политической науки и других
областей науки имеющие прикладное направление. Несмотря на широкое
использование понятия “мягкая сила’’ в отечественной публицистике и
практической политике, вплоть до недавнего времени в специальной литературе можно было встретить сравнительно редко. До сих пор этот термин отсутствует в справочных изданиях по вопросам дипломатии и международных отношений и представители научной мысли стали придерживаться того
содержания, которого придерживались западные политологи в лице Дж.
Ная и других.
В термине “мягкая сила” политика государства, по преимуществу
направленная на реализацию интереса государства, в котором соединены
стремления к обеспечению выживания, самосохранения и его безопасности
через методы убеждения, что содержит некие глубинные потребности
сыгравшие основополагающее значение в становлении государственности
любой страны. На основе идеи о том, что социум значимая составляющая в
формировании политики “мягкой силы”, и методы её убеждения направлены
в большинстве случаев на развитие позитивного имиджа страны, нам
хотелось бы отметить, что они, эти методы убеждения, как основная
интегрирующая направленность, имеют две стороны формирования–
объективную и субъективную. Синтез этих сторон выступает как баланс
взаимодействующих и разнонаправленных сил и тенденций, очень часто
благодаря синтезу возникают определенные мотивы исторической трансформации, модернизации, интеграции. Эти процессы в зависимости от форм
как социальная, культурная, образовательная, политическая являются результатом переплетенных объективных и субъективных сторон. При этом,
объективная сторона охватывает весь комплекс вопросов, относящихся как к
месту и роли данного государства во внешнем мире (геополитическое положение, союзники и враги, позиции на международной арене и так далее), так
и к структуре собственно внутригосударственных связей (стабильность политической и экономической ситуации в стране, обеспеченность сырьем и
ресурсами, военная и экономическая мощь и прочее). Субъективная же сторона включает в себя мировоззренческие позиции органов власти данного
государства и присущее им восприятие объективных сторон мотивирующие
обеспечение безопасности общества в целом. Подобная точка зрения представляется, на наш взгляд, наиболее оправданной. “Для каждого государства
в каждый конкретный период времени существует, единственный оптимальный путь действия, диктуемый всем его прошлым, настоящим и перспективами будущего” [2]. Вместе с тем, субъективная сторона методов
убеждения может быть расширена: в нее, помимо идейно-политических
ориентаций страны, вовлекаются и представления общественности о внешних и внутренних вызовах и угрозах общества, исторически обусловленные
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стереотипы национального самосознания. В этом плане действия субъектов
убеждения и использование ресурсов “мягкой ислы” представляют собой не
просто прямой результат субъективного анализа реалий действительности,
но и специфику реакции общества. На этом взаимодействии и основывается
социальный консенсус в реализации идейных истоков и мотивов “мягкой
силы”. При совпадении субъективных и объективных факторов
складывается стратегия “мягкой силы”.
Стратегию “мягкой силы” можно условно разделить на три
пространственно-временных уровня.
Первый уровень, это стратегия “мягкой силы” на пространственновременном уровне, носящем долговременный характер, имеющем глубокие
корни в истории и мировоззрении народа и связанный с идеалами и духовными ценностями нации. Благодаря стратегии формируется новый международный порядок, не нужно искать новую парадигму в развитии многовекторной политики между государствами. На данном уровне всестороннее
изучение культурных, социальных, нравственных аспектов сотрудничества
являются определяющими в методах убеждения. Наглядным примером
служит развитие во всем мире сети Института Конфуция, в котором одним
из методов убеждения выступает миссия китайского языка.
Второй уровень «мягкой силы» направлен на краткосрочные практические интересы, касающиеся непосредственно целей конкретного внешнеполитического курса.
Третьим уровнем «мягкой силы» является использующаяся для объяснения, оценки, логического обоснования или, наоборот, критического обсуждения внешней политики, то есть носит во многом условный характер.
Эта форма «мягкой силы» является предпочтительным местом для сотрудничества субъектов, которые осознают необходимость и возможность создать систему организаций имеющей конструктивный потенциал развития
общества в социально-культурном направлении и субъектами негативно
настроенных в гражданском обществе, уверенных, что благодаря политике
«мягкой силы» общество будет подвергаться тенденциям, которые могут
привести к потере культурных традиций, обычаев, ценностей.
При этом, провести различие между ними нет возможности, потому
что в содержательном аспекте все отмеченные формы основываются на одни и те же элементы культуры, нормы традиции, обычаи, ценности. Благодаря этим формам стратегами политики «мягкой силы» проводится анализ
структуры и ресурсов внешней политики. Проводятся различия между первичной и вторичной информацией о структуре и ресурсах внешней политики государства. Разрабатываются внешнеполитические сценарии «мягкой
силы», ее цели и задачи, возможности применения профильной и фоновой
информации. Определяется специфика работы с источниками информации
в сфере внешней политики, с учетом специфики использования формализованных моделей «мягкой силы».
В данном случае сама проблема использования моделей «мягкой силы» зависит от проводимой внешней политики государства. Именно проводимая внешняя политика определяет методы субъектно-ориентированного и

______________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
объективно-ориентированного подхода в реализации моделирования сферы
внешней политики в области культуры, спорта, выставок различной направленности. Они характеризуются функциональным взаимодействием между
двумя государствами-партнерами по вопросам подготовки сотрудников, постоянными обменами креативными коллективами, двусторонними выставками изобразительного художества, проведением определенного количества
культурно-образовательных мероприятий.
Дружеские контакты между государствами должны возводиться на
признанных принципах международного права, на уважении государственного суверенитета, равенстве, территориального единства, невмешательства
во внутренние дела друг друга, но, благодаря «мягкой силе», дружеские
контакты могут претерпеть значимые конфигурации в пользу проявляющей
интерес стране.
При выработке стратегии «мягкой силы» учитываются факторы и
средства мобилизации активных позиций субъекта. Они, в свою очередь,
зависят от видов ресурсов.
В основе любой политики «мягкой силы» лежит понятие цели. Нет
цели, нет политики «мягкой силы». Поэтому, когда мы говорим о политике
«мягкой силы» мы подразумеваем четко поставленную, сформулированную
цель. В общественных системах, например, в экономической, цель не задается, а вырабатывается самой системой. Более того, формирование цели является одной из ее важнейших функций. От того, насколько правильно выбрана цель, зависит развитие системы, ее судьба, будущее. Так как достижение любой цели требует определенных усилий, затрат определенного ресурса, то выбор цели должен быть определен для ее достижения. Поставленная
цель может оказаться просто недостижимой. Такие цели, которые они порождают, могут иметь последствия, они, как правило, отрицательно сказываются на самом общественном климате, лишают людей уверенности в своих силах.
Любая управляемая система техническая, экономическая, социальная
всегда функционирует в тех или иных конкретных внешних условиях, которые не контролируется самой системой, то есть теми лицами, которые разработали политику внешних методов управления через убеждения, благодаря ресурсам. И на сегодняшний день, в политической науке определены
следующие ресурсы применительно к мобилизации позиций субъектов.
Наиболее важными являются материальные ресурсы–прежде всего
финансовые возможности использования их субъектом в повседневности.
Немаловажное значение имеют информационные ресурсы, находящиеся в
распоряжении субъекта о конкретной ситуации, и возможность доступа к
той информации, которая способствуют организации собственной деятельности, протестного или конструктивного характера.
Особое внимание уделяется организационным ресурсам, они включают организационную поддержку групп, а также мобилизации неформальных
сетей и связей. Социум, благодаря единству человеческого существования и
полноты жизненности, мобилизируют субъект к активным видам деятельности, которая навязывается стратегией «мягкой силы». При этом, понятие
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полноты жизненных проявлений определяет взаимосвязь мира человека и
полноты жизненности [3]. Человек в данный момент благодаря данному организационному ресурсу наполняет смысл и содержательность своего мира.
Мировоззрение его меняется под воздействием политики. Усиливается
причастность субъекта к общественной жизни. От причастности зависит
весь спектр уровней повседневного: внутренний-внешний, общественныйиндивидуальный, понимаемый-непонимаемый и т.д.
Надо отметить и политические ресурсы - приемлемые структуры
законодательной и исполнительной ветвей власти, посредством которых
субъекты политики убеждения могут реализовывать свои идеи, а также причастность организаций наций, групп давления и лоббирования в достижении конечных целей.
Отметим также профессиональные ресурсы, состоящие из теоретического оснащения субъекта действия знаниями и сценариями, в частности, владение знаниями, обобщающие образ жизни данного социума,
которые задействованы в повседневности.
Все отмеченные ресурсы по своей природе иерархичны и зависят от
моральных ресурсов. Моральные ресурсы, прежде всего, это совокупность
ценностей и норм морали, на которых направлены все методы убеждения.
От них зависят поступки и поведение каждого субъекта в той или иной ситуации. Развивается или подавляется чувство ответственности. Такая возможность зависит от ценностей убеждения субъекта действия и уровня самоорганизации. От условий жизнедеятельности и среды поведение субъекта
не зависит. Поэтому в том вопросе есть две стороны. Это каким образом
субъект, действуя, использует различные ресурсы, превращает их в стратегию и тактику своей деятельности [4]. При этом, ресурсы «мягкой силы»
при сочетании с приоритетами внешней и внутренней политики имеют
миссию, которые, в целом, направлены на поднятие взаимоотношений
до уровня стратегического партнерства и налаживания стратегического
диалога по вопросам внешней политики и безопасности.
В последнее время противоречия глобального развития заставили
современные государства, участников международной жизни уделять все
большее внимание такому понятию как “мягкая сила”. Включающие
превентивные меры по предотвращению локальных конфликтов и их
локализации, предотвращению техногенных катастроф и сотрудничество в
целях скорейшей ликвидации их последствий, борьба с голодом, болезнями,
современные мероприятия по охране окружающей среды и ликвидации
источников и последствий ее загрянения и т.д. [5, с.45].
Как показывает практика, уровень глобального развития зависит от
материальных параметров, таких как территория, природные ресурсы,
население с жизненными ориентирами, когда субъективнымы параметрами
выступают социальная структура, система духовных ценностей, культурных
достижений национальный язык. При этом особенность субъективного
параметра состоит в том, что культурные особенности субъекта, такие как
этническая принадлежность, религиозные ценности, факторы расовой
включенности не подвержены изменениям. Как нам известно, одно из
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основных богатств человечества,–это разнообразие его культур. Но они не
независимы, они не случайные продукты историко-культурного развития.
Их связывает история, общие судьбы. С процессами глобализации связь
между людьми многократно усиливается. Но независимо, какой сильной бы
не была эта взаимосвязь, субъекты общества не имеют морального права
терять существующую самобытность традиций, нравов, обычаев, норм
морали, поэтому рост общения и связи, форм жизнедеятельности людей
происходить не будет. Это главное определяющее субъективных параметров
в реализации стратегии “мягкой силы”. Но независимо от этого в условиях
интеллектуального хаоса (например в Кыргызстане), при котором старая
идеология и объяснения не влияют на общественное сознание, а новое еще
не сформировалась, показателем влияния и силы государства становится
занимаемая им позиция в мире идей, образов и информации. Можно
предположить, что борьба за влияние на взгляды и представления
активизирующихся масс, международного сообщетсва станет важнейшим
направлением политики “мягкой силы”. В связи с этим, стремление стран
продемонстирировать привлекательность своих моделей развития, активно
будет еще нарастать. Именно в этих условиях вовлечение политической
пропаганды и усиление ее роли в международных отношениях будет
способствовать
изменению методов и подходов к планированию и
реализации внешней политики, порождая новые направления во
внешнеполитической деятельности нашей страны и, как результат, перед
дипломатией будут предопределены новые цели. Таким образом, политика
“мягкой силы” – это политика за умы людей, изменения устоев общества,
информации, имидж, в конечном счете за домирование в том или ином
регионе.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В
РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЕ
ОДИЛОВА Р.К.,
ученный секретарь Центра стратегических исследований при
Президенте Республики Таджикистан
734025. Республика Таджикистан, г Душанбе, пр. Рудаки 40,
тел.(+992)918-64-50-13; (+992)915-47-40-77; е-mail: R_Odilova@mail.ru
В статье рассматриваются проблемы подготовки кадров в рекреационной сфере, которые тормозят динамичное развитие не только данной
сферы, но и всего туристического бизнеса республики, не способствуют
продвижению данного продукта на отечественном и международном рынке услуг и снижают инвестиционную привлекательность республики.
Ключевые слова: рекреация, трудовой потенциал, туристические
кадры, туристические специальности, уровень образования, инвестиция.
Современная туристская индустрия Таджикистана имеет огромный
потенциал и базируется на уникальных природно-климатических условиях и
культуре. Удовлетворить любые запросы туристов и привлечь внимание зарубежных гостей способны уникальные памятники археологии, архитектуры, искусства, традиционный и своеобразный уклад жизни народа, этнография, неповторимые живописные природные ландшафты с его высокогорными зонами, арчовыми и широколиственными лесами и альпийскими лугами,
сухим климатом, чистым воздухом, горными озерами и реками.
Во всех странах мира комплексная реализация национального туристского продукта, и особенно её рекреационной составляющей, и стимулирование инвестиционной активности, обеспечивает стабильный рост занятости населения и поступления в бюджет страны.
В Таджикистане, с его богатым природно-климатическим и туристско-рекреационным потенциалом, данный продукт будет способствовать
увеличению доходности в отрасль за счёт привлечения туристического потока из зарубежных стран, инвестиций в рекреационные, туристические и
курортно-санитарные зоны страны, формированию благоприятного инвестиционного климата.
Однако ряд проблем тормозит динамичное развитие туристической
сферы, и особенно её рекреационное направление. Среди них, на наш
взгляд, подготовка и переподготовка кадров занимает особое место, т.к.
привлекательность этой сферы, зависит, прежде всего, от высококвалифицированных кадров.
Формирование рыночных отношений в республике, наряду с созданием различных элементов инфраструктуры рынка, было обусловлено и появление большого количества высших учебных заведений, занимающихся
подготовкой кадров. На сегодняшний день в Таджикистане на 11 из 37
учреждений высшего профессионального образования республики ведется
подготовка специалистов по направлению туризма. Согласно плану приема
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на 2015–2016 учебный год во всех вузах республики было выделено 976
мест по направлению туризма (это примерно 3% от общего объема приёма,
что очень мало с учетом потребностей и возможностей отрасли), из них 253
мест на бюджетной основе, а остальные 633 мест в договорных группах.
Оплата за обучения по направлению туризм в среднем по республике составляет 3558 сомони [2].
Следует отметить, что целенаправленная подготовка специалистов в
сфере туризма и рекреационного бизнеса в Таджикистане стала осуществляться начиная с 2010-2011 учебного года в свете реализации положений
«Концепции развития туризма в Республике Таджикистан на 2009–2019 годы» [1], что, безусловно, отвечало требованиям рынков труда и образования.
Формированные на этой основе в вузах Таджикистана научны и образовательны школ подготовки специалистов высокой квалификации в области
туризма и рекреации находятся на стадии становления. Специализированным кафедрам вузов республики по подготовке специалистов в области туризма и рекреации еще предстоит становление в качестве успешных и конкурентоспособных школ по подготовке специалистов международного
уровня, однако, установление устойчивых контактов между вузами и предприятиями туристско-рекреационного комплекса дело сегодняшнего дня.
Среди проблем, которые связанны с образованием в области предоставления
услуг санаторно-курортного характера, наиболее значимыми, по нашему
мнению, являются следующие:
–во-первых, несмотря на подготовку кадров в этой сфере, всё ещё
существует высокая потребность в специалистах, особенно в области младшего и среднего медицинского персонала. При этом необходимо отметить,
что специалистов с высшим образованием (или высшего звена) на рынке
труда значительно больше, чем со средне-профессиональным образованием
(или среднего звена). Это связано с низкой привлекательностью самих
учреждений среднего профессионального образования для молодёжи, отсутствием материальной базы для подготовки специалистов, отсутствием практических навыков и знаний, которые можно приобрести во время прохождения производственной практики и т.д. (таб.1);
Таблица 1. Структура приёма в учебные заведения профессионального образования (в процентах)
Учреждения профессионального обра2000 г.
2013 г.
2014 г.
зования
Начальные
профессиональные учебные заведения
40,0
19,0
21,0
Средние профессиональные учебные
заведения
21,5
25,0
33,0
Высшие учебные заведения
38,5
56,0
46,0
Источник:Рассчитано по: Образование в Республике Таджикистан. –
Душанбе, 2005. – 39, 48, 69;2014. – стр. 41, 46, 64; 2015. – стр. 41, 46, 65.
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–во-вторых, отсутствуют специальные разделы теории и методики
преподавания учебного процесса по подготовке специалистов в области рекреационной деятельности в образовательных учреждениях. Так же значительная часть учебно-методического материала, учебные программы, учебники и учебные пособия составлены без учёта реальных потребностей туристического рынка. В связи с этим при подготовке кадров необходимо привлекать специалистов, которые непосредственно работают в данной отрасли.
Преподавательский состав учебных заведений ориентирован в основном на
общие цели и задачи во время процесса обучения, а работники туристической индустрии могли бы поделиться и передать практический опыт работы,
как в сфере туризма в целом, так и санаторно-курортной деятельности в
частности;
–в-третьих, повышенный спрос на рекреационные услуги в стране в
последнее время, увеличивают потребность для этой сферы в высококвалифицированных кадрах. Однако выпускники учебных заведений, имеющих
специализацию менеджера туристического бизнеса, сталкиваются с проблемой трудоустройства. Это связано с тем, что у них отсутствуют знания в
данной сфере, навыки практической работы и опыт. В учебных заведениях
предусматривается прохождение производственной и преддипломной практики, во время которой предполагается, что будущие специалисты должны в
реальных условиях применить полученные теоретические знания. Однако,
многие организации туристско-рекреационного направления не принимают
будущих специалистов для прохождения практики, и как следствие, на рынке труда эти специалистыне востребованы, т.к. не знакомы с практической
деятельностью туристско-рекреационного бизнеса;
–в-четвёртых, в республике отсутствует рейтинговая оценка учебных
заведений и система мониторинга потребностей учреждений туристскорекреационного бизнеса в специалистах различного профиля. Таким образом, отсутствие взаимосвязи между образовательными и туристическими
учреждениями приводит, во-первых, к дезориентации молодёжи при выборе
профессии, а во-вторых – к отсутствию высококвалифицированных кадров в
данной сфере;
–в-пятых, на уровне государственного регулирования сложилась ситуация, при которой на различные министерства возложены обязанности
непосредственного управления системой профессионального образования.
Так Министерство образования и науки осуществляет контроль и несёт ответственность за высшие профессиональные учебные заведения, Министерство труда, миграции и занятости – за начальное и среднее профессиональное образование, краткосрочные курсы переквалификации для взрослых и
курсы повышения квалификации. Такое распределение обязанностей и контроля не способствует согласованной системной координации действий при
решении вопросов профессионального образования.
Подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере туристско-рекреационного бизнеса является сложной и многоплановой задачей, т.к. данная отрасль нуждается в специалистах, имеющих определённые
знания, умения и навыки, особенно в области медицины. При этом специа-
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листы должны иметь не только высшее, но и среднее и начальное профессиональное образование.
В связи с этим в Национальной стратегии развития образования Республики Таджикистан до 2020 г. (№ 334 от 30 июня 2012 г.) предусмотрены
следующие мероприятия:
– в системе начального профессионального образования предстоит разработать и утвердить образовательные стандарты нового поколения на основе
профессиональных стандартов и, что является особо значимым, привлечь
работодателей; использовать и развивать систему модульной организации
программ, которая будет способствовать гибкости и вариативности образовательных программ; расширить программы профессиональной подготовки
и увеличить численность обучающихся на курсах молодёжи и взрослого
населения;
– в системе среднего профессионального образования – разработать систему мониторинга потребностей учреждений в специалистах различного
профиля и уровня квалификации; обеспечить преемственность среднего
профессионального образования с другими уровнями образования; ввести в
образовательный процесс обязательное изучение основ предпринимательства; разработку новых учебных программ, учебно-методических пособий,
учебников и учебных пособий осуществлять с привлечением работодателей
и предпринимателей; развивать разнообразные формы обучения, такие как
вечерние, заочные, экстерната и дистанционные; вводить новые технологии
и методы обучения – личностно-ориентированные, модульные интенсивные,
информационные;
– в системе высшего профессионального образования –совершенствовать
образовательный процесс с требованиями экономики и задачами формирования интеллектуальной элиты республики; подготовку кадров осуществлять через систему магистратуры, целевой аспирантуры и PhD; поддерживать и развивать инновационные профессиональные образовательныепрограммы и технологии; сформировать современную материальнотехническую базу, отвечающую требованиям ГОС подготовки кадров; создать и развивать базу данных электронных средств обучения и обеспечить
её работу в открытом доступе; разработать и внедрить стандарты нового поколения, основанные на компетентном подходе и модульной организации
программ с обязательным привлечением работодателей и предпринимателей.
Для решения перечисленных проблем и обеспечения качественного и
эффективного образования в сфере предоставления рекреационных услуг
необходимо:
–на основе взаимосвязи академических знаний и практики предоставления рекреационных услуг разработать новые квалификационные требования
к специалистам данной отрасли;
–на государственном уровне разработать и проводить реализацию программ подготовки и переподготовки профессиональных кадров с учётом потребностей в данном сегменте рынка, привлекая заинтересованные учреждения туристско-рекреационной сферы;
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–разработать систему постоянной подготовки кадров для индустрии туризма высшего, среднего и начального профессионального образования и
нетолько в сфере управления, но и подготовки узкопрофильных специалистов, которые будут заняты в рекреационной сфере, увязав её с потребностями рынка;
–разработать программы по подготовке новых специалистов, которые
способны оказывать высокие профессиональные услуги в рамках рекреационной деятельности в различных региональных зонах Таджикистана.
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Дар мақола мушкилоти омодасозии
кадрҳо дар соҳаи
рекреатсионї баррасї гардидааст. Ин мушкилот рушди муназзами на
танҳо ин соҳа, балки тамоми бизнеси соҳаи туристии Тољикистонро
боздошта, барои пешбурди хизматрасониҳои сайёњї дар бозори дохилї
ва байналмилалї мусоидат накарда, ҷолибияти сармоягузории
кишварро коњиш медињад.
Калидвожањо: рекреатция, иќтидори мењнат, кадрњои туристї,
ихтисосњои туризм, сатњи маълумотнокї, сармоягузорї.
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The article deals with the problem of personnel training in the recreational area, which brakes the dynamic development not only in this sphere, but
also the entire tourist business of the republic, are not conducive for the promotion
of this product in the domestic and international market services and reduce the
investment attractiveness of the republic.
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ИМОМАЛИЕВА Р.,
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Исследователями и экспертами на сегодняшний день еще не
проведено фундаментальное исследование о проблемах трудовой миграции
и ее социально-культурных последствиях в нашей стране. Определенный
круг авторов и экспертов имея ввиду денежные переводы, присылаемые
трудовыми мигрантами, которые способствуют улучшению жизненного
уровня населения, это явление считают положительным с экономической
точки зрения. Однако, с течением времени было подтверждено, что данное
явление привносит определенные трудности в социально-культурную жизни
населения, в том числе на процесс учебы, воспитания и обучения, которые в
данной статье стали предметом изучения, анализа и исследования.
Ключевые слова: трудовая миграция, образование, обучение и
воспитание, профессиональное образование, обязательное образование,
духовность молодежи, высококвалифицированный специалист.
Процессы, которые охватили мировое сообщество, оказывают на
общественно-политическую и культурную жизнь населения значительное
влияние. Трудовая миграция также относится к этим процессам и как
известно, ее место и роль сегодня чувствуется в социально-экономической
жизни республики и даже в домашнем хозяйстве любого таджикистанца.
Наверное, нет семьи, которая бы не сталкивалась с этим явлением и с
различными трудностями, которые существуют в этом направлении.
Необходимо отметить, что несмотря на важность, анализ и
исследование данной проблемы не поставлено на должном уровне научноисследовательскими учреждениями, соответствующими кафедрами высших
учебных заведений республики и официальными органами страны. До
сегодняшнего дня не существует достоверной информации об общем
количестве мигрантов, в том числе трудовых мигрантов за пределами
республики,
их
социальном
составе,
уровня
образования
и
профессиональных навыках и эти факторы затрудняют процесс изучения и
исследования данной проблемы. Поэтому, анализ и изучение проблемы
влияния процесса трудовой миграции на социально-культурную жизнь
общества, в том числе на процесс обучения и формирования духовности
молодежи в современных условиях приобретает важное значение.
Проблема трудовой миграции, по существу для нашей республики не
нова. Ее основы в Таджикистане были формированы еще до периода
независимости. Таджикистан в советское время, как аграрная республика
стояла на первом месте по воспроизводству населения и сталкивалась со
многими проблемами, в том числе с нехваткой рабочих мест и достойной

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ______________________________
зарплаты для жизнеобеспечения, особенно для многодетных семей. В этот
период в горных регионах, где население больше занималось сезонной
трудовой деятельностью, для лучшего жизнеобеспечения и поиска доходной
работы люди ездили по городам республики и за ее пределами, в том числе в
Российскую Федерацию. То есть, миграция граждан Таджикистана
существовала и до периода Государственной независимости в целях
постоянного жительства, временной трудовой деятельности или учебы за
пределами республики (в основном, в пределах территории Советского
Союза), однако этот процесс происходил на пространстве огромного
Советского государства естественным образом, незаметно и без особых
трудностей.
После распада Советского Союза и исчезновения его единой
экономической системы, трудовая миграция как новое явление с
определенными проблемами и трудностями вошла в экономическую и
социально-политическую жизнь республики. Следует отметить, что в начале
исследователи и эксперты с экономической и социальной точек зрения
оценивали ее как обыденное и даже положительное явление. Так как
поступление денежных средств от трудовых мигрантов в республику
способствовало улучшению уровня жизни населения и развитию частного
предпринимательства, особенно малого. Также трудовая миграция стала
причиной повышения уровня профессионализма, культуры и мировоззрения
таджикистанских мигрантов. Однако с течением времени, наравне с
трудностями существующими для деятельности трудовых мигрантов в
других странах, в том числе в Российской Федерации, это явление породило
в духовной жизни общества другие факторы, которые оцениваются
исследователями и экспертами как отрицательные последствия трудовой
миграции.
Необходимо признать, что уровень безработицы в республике,
независимо от принятых Правительством республики мер, все еще высок.
Согласно официальных документов, в том числе Стратегии снижения
уровня бедности, уровень бедности в республике определен свыше 30
процентов [2, с.8]. Продолжительный экономический кризис и сокращение
рабочих мест в промышленных предприятиях, безработица и низкая
зарплата вынуждает жителей городов податься в трудовую миграцию за
пределы республики. Отъезд по этим причинам в течение многих лет
рабочих и специалистов за пределы республики, сегодня породил для
промышленных
предприятий
новую
проблему
–
нехватку
высококвалифицированных специалистов. Высококвалифицированные и
опытные специалисты из-за безработицы
или покинули пределы
республики
или
перешли
в
другую
сферу
деятельности–в
предпринимательство, торговлю, сферу обслуживания и др., и теперь не
желают заниматься другой деятельностью. И, соответственно, большое
количество безработных
по причине низкого профессионализма и
отсутствия навыков не смогут пополнить существующие свободные рабочие
места на предприятиях. На рынке наемных рабочих (мардикорон)
невозможно найти высоквалифицированного специалиста.
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Конечно, на рынке труда рабочая сила, независимо от степени ее квалификации имеет своего клиента или работодателя. Однако, мировая практика показывает, что в большинстве случаев принимающие страны не интересуются низкоквалифицированными мигрантами и даже в случае их приема они привлекаются только на те виды деятельности, для осуществления
которых не требуется высокая квалификация. Этого, прежде всего, можно
наблюдать на примере России, где как в основной стране, принимающей
таджикских трудовых мигрантов, принимают их в те секторы, на которых
не требуется высокий уровень квалификации. В настоящее время в составе
трудовых мигрантов большинство (53%) составляет молодежь 15–29 лет,
абсолютное большинство которых едут в трудовую миграцию без определенной профессии и их миграция носит необдуманный характер, так как их
миграция, по существу осуществляется не для получения подходящей работы, а вынужденно, то есть по причинам неимения определенной профессии,
не нахождения рабочего места и достойной зарплаты по месту жительства, и
с целью зарабатывания определенной суммы. Так как, для таких людей не
имеет значение какую работу они выполняют, с кем работают, и тем самым
они обязательно превратятся в низкооплачиваемых работников, и, по существу в чернорабочих, количество которых немало и из нашей республики.
Из вышесказанного следует, что в деятельности трудовых мигрантов
многое зависит от степени профессионализма и их уровня образования.
Также отсутствие необходимой информации о трудовой миграции, правовых вопросах и условий принимающей стороны по этому вопросу становятся причиной мытарств и недоразумений граждан. Изучение и анализ ситуации с правовой защитой трудовых мигрантов Таджикистана за ее пределами,
в том числе в России показывает, что данная проблема вызывает сильную
озабоченность. Во-первых, анализ жизни и деятельности мигрантов и их отражение средствами массовой информации явно недостаточен. У молодежи, имеющейся с этой целью выезжать в города России, нет достаточной
информации о деятельности трудовых мигрантов в этой стране. Они по своим личным наблюдениям в большинстве случаев замечают тех, которые возвращаются из России с определенными денежными средствами, имеют относительно обеспеченную жизнь и это вселяет в сердца молодежи мечту о
миграции и стать богатыми. Однако, они не имеют представления о скитаниях и неудачах, мучениях и оскорблениях, которые обрушиваются на головы мигрантов. Если бы они знали, что их ждет в чужой стране, тогда уменьшилось бы количество случайных и скитающихся мигрантов и молодежь с
полной серьезностью и высокой ответственностью
относилось к данной
проблеме.
Анализы показывают, что абсолютное большинство молодежи,
находящейся в миграции не имеют профессиональных и правовых знаний,
управляются группами и отдельными личностями. Они не знают ни законодательства Республики Таджикистан, ни законодательства принимающей
страны по проблемам трудовой миграции. Реализация и разъяснение законодательства Республики Таджикистан по этой проблеме Миграционной
службой при Правительстве Республики Таджикистан и другими правитель-
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ственными структурами поставлены не на должном уровне. По этой причине, из-за незнания действующего законодательства по этому направлению
наши мигранты становятся жертвой обмана и эксплуатации представителей
органов и отдельных лиц страны – работодателя, но и также рабами своих
соотечественников.Низкий уровень профессиональных и правовых знаний,
отсутствие культуры общения и манеры одевания, незнание русского языка
являются основными проблемами трудовых мигрантов.
Необходимо отметить, что по вопросу профессионального обучения
мигрантов правительством предпринимаются некоторые меры. Например,
начиная с 2008 года для привлечения трудовых мигрантов и лиц, не охваченных учебой Министерством образования и науки организованы краткосрочные курсы по обучению рабочих профессий. В 2008 году данные курсы
прошли 5800 человек, в 2009 году 8300 человек и в 2011 году–9500 человек
[3, с.13]. Однако, эта мера недостаточна для обеспечения профессиональными знаниями мигрантов и молодежи, которые готовятся к миграции.
Именно важность данной проблемы была подчеркнута Президентом страны
в его Послании Маджлиси Оли [5] и была поставлена задача довести количество таких слушателей до 100 тысяч человек. Из этого можно заключить,
перед Правительством республики соответствующие структуры обязываются в подготовки мигрантов, обеспечить необходимую культуру и образование, так как принимающие страны заинтересованы, чтобы приезжающие
мигранты были культурными и грамотными и имели соответствующие профессию и навыки. Также необходимо заметить, что эффективная и успешная
работа трудовых мигрантов серьезно зависит от их степени профессионализма, грамотности и уровня мировоззрения. Эти требования вынуждают
государственные структуры и самих мигрантов предпринимать меры для
повышения своего профессионализма, грамотности и уровня культуры, чтобы найти достойного покупателя на рынке труда.
Вопросы совершенствования профессионализма, повышения грамотности и уровня культуры мигрантов одна из проблем, возникшая в процессе
трудовой миграции и ее решение во многом зависит от Министерства образования и науки. Другая сторона данной проблемы – воспитание и обучение
детей трудовых мигрантов, и обеспечение их учебниками и художественной
литературой, что доставляет определенные трудности не только для мигрантов и их семей, но и для учебных заведений и других соответствующих
государственных структур. Дети определенного количества трудовых мигрантов, проживающих со своими семьями в России и являющихся гражданами этой страны, ходят в русские школы и не отрываются от процесса обучения. Также определенное количество мигрантов, осуществляющие
трудовую деятельность в России своими денежными переводами
обеспечивают учебу своих детей. Однако, другая категория мигрантов по
причине неимения соответствующей работы и достойной заработной платы,
не только скитают в чужих странах (в большинстве случаев в России), но и
их дети не охватываются учебным процессом.
Необходимо отметить, что охват учебой является одним из важных
показателей индекса человеческого развития. Поэтому, в этом направлении
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Правительством Республики Таджикистан предпринимаются действенные
меры, которые также будут всемерно способствовать охвату учебой всех
слоев общества, в том числе детей трудовых мигрантов.
Согласно данным охват учебой в начальной и основной школах
высокий и составляет (97% девушек и 99% мальчиков), в общей средней
школе относительно ниже (почти 75% ) [6, с.70]. Несмотря на высокий
уровень миграции, начальное и обязательное общее образование бесплатное
и охват осуществляется в принудительном порядке. Но, несмотря на это,
определенное количество детей трудовых мигрантов не имеют возможности
продолжить учебу.
Исследования показывают, что в республике большая часть детей до
16 лет продолжают обучение. В местах, где бедность не препятствует учебе,
отношение к образованию положительное. Уход из школы или неохват
школой по достижению школьного возраста и продолжение учебы зависит
от экономического состояния семьи и ее отношения к обучению детей.
Необходимо отметить, что большинство молодежи после окончания
средней школы уезжают в трудовую миграцию, не обладая
пофессиональными навыками и знаниями языков. Незнание русского языка,
законов Российской Федерации и неимение правовых знаний для 30%
мигрантов являются основной проблемой [4, с.60]. Сегодня устранение
указанных проблем, на наш взгляд является одной из первоочередных задач
миграционного процесса. Конечно, известно, что при выполнении
поставленной задачи система образования играет решающую роль и она в
настоящее время как важный определяющий фактор занимает особое место
в поцессе трудовой миграции.
С
учетом
того,
что
республика
не
экспортирует
высококвалифицированную рабочую силу, таджикистанские мигранты
заняты на тяжелых работах и будут еще трудиться в секторах не очень
важных для экономики принимающих стран. Нужно отметить, что при
таком положении важны подготовка и приятие двусторонних котрактов и
соглашений, использование факторов поощряющих труд мигрантов,
повышение их уровня знаний и профессиональных навыков. Целесообразны
организация уроков профессионального обучения по современным
специальностям в старших классах общеобразовательных школ, спецшколах
и школах-интернатах, открытие филиалов профессионально-технических
училищ в селах, увеличение часов учебных уроков в учебных программах
вузов и общеобразовательных школах в целях изучения иностранных языков
(русский, английский) [1, с.104].
Следует отметить, что количество трудовых мигрантов в республике
увеличивается и согласно отчету Министерства труда, миграции и занятости
населения Республики Таджикистан за первое полугодие 2015 года из
Таджикистана в целях трудовой миграции выехало 336 тысяч 625 человек.
Из этого количества 300 тысяч 521 человек составляют мужчины и 36 тысяч
104 человек женщины [7].
Анализы показывают, что процесс трудовой миграции, в основном
охватывает большую часть молодежи страны. Некоторые подростки даже не
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оканчивая школу выезжают в трудовую миграцию. Исследование,
проведенное Центром стратегических исследований при
Президенте
Республики Таджикистан показало, что свыше 70% мигрантов составляет
молодежь 17–19 лет. Согласно данным, только в 2012 году в трудовую
миграцию выехали около 50 тысяч несовершеннолетних [7, с.5].
Так как охват школой и обучение до 16 лет являются обзательным и
бесплатным, в вопросе охвата обучением среди детей мигрантов и
немигрантов не ощущается серьезная разница. Миграция может
способствовать уходу из школы после 16 лет.
В Таджикистане при изучении проблем трудовой миграции
выяснилось, что чужая страна и незнакомая культурная среда сможет
отчуждать некоторых трудовых мигрантов от их семей. Хотя, прежде из
Таджикистана в трудовую миграцию в основном, уезжали мужчины и
юноши, то теперь в миграцию подаются женщины и таджикские матери.
Увеличение преступности и отдаление подрастающего поколения от
обучения и воспитания являются одним из последствий миграции женщин и
матерей страны. В прежние годы, когда трудовая миграция была уделом
мужчин, женщины дома занимались воспитанием детей. Теперь
большинство женщин вместе со своими мужьями находятся в трудовой
миграции и дети отдаляются от воспитания и обучения в семьях и
отрицательное влияния этого процесса явно прослеживается в школах и
вузах.
Основные факторы, влияющие на увеличение эксплуатации детей,
это прежде всего, бедность, неблагоприятные социальные условия,
коррупция, насилие в семьях, бесконтрольность, отсутствие рабочих мест на
селе, отсутствие поддержки и заботы со стороны родителей (50% детей
работающих на улице происходят из семей трудовых мигрантов). Эти дети
часто становятся объектами насилия, они мучаются из-за нехватки
продуктов питания, одежды и жилья, нуждаются в медицинской помощи,
имеют ограниченные возможности получения образования. Анализ
имеющейся информации показал, что в Таджикистане около 10 тысяч детей
работают на улице [7].
Сегодня процессы миграции приобретают новую специфику. Вопервых, место “утечки мозгов” заняла трудовая миграция: образовалась
диверсификация
направлений
миграции.
США
остаются
как
общепризнанный центр для привлечения профессиональных специалистов.
Затем, имеет место взаимосвязанность и интеграция системы высшего
образования, то есть практикуется продолжение учебы студентов в других
странах. Например, продолжение обучения студентов из Таджикистана в
США, европейских странах или в Японии. Полезность и эффективность
подготовки специалистов для отправляющих стран не вызывает никаких
сомнений. Однако отрицательная сторона этого процесса заключается в том,
что большинство из них не возвращаются на родину и если возвращаются,
то в преклонном возрасте.
В 2010 году Центром стратегических исследований при Президенте
Республики Таджикистан проведено исследование по влиянию мирового
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финансового кризиса на денежные переводы трудовых мигрантов. Цель
данного исследования заключалась в изучении влияния трудовой миграции
на здоровье и гигиену детей с точки зрения прав ребенка, его здоровья и
доступа к системе образования, также социально-психологических аспектов.
Результаты исследования показали, что трудовая миграция может
оказать на учебу детей и и отрицательное и положительное влияние. То есть,
в результате ослабления контроля и помощи отца или другого взрослого
члена семьи поведение детей ухудшается, их внимание переключается на
другие виды деятельности и это является отрицательной стороной миграции.
С другой стороны, денежные переводы могут предоставить возможность
семьям улучшить условия обучения своих детей.
Отсутствие контроля со стороны взрослых, прежде всего отца больше
отрицательно влияет на мальчиков. Из общего количества опрошенных 70%
отметили, что при отсутствии главы семьи и другого взрослого члена семьи
дети не получают хорошего воспитания, 31,3% ответили, что в отсутствии
главы семьи и другого взрослого члена семьи дети выполняют тяжелый
физический труд [4, 60].
Таким образом, всестороннее изучение и анализ данной проблемы
показало, что трудовая миграция играет противоречивую роль в процессе
обучения,
формирования
мышления
и
духовного
воспитания
подрастающего поколения. Способствование всемерному развитию и
расширению положительных факторов миграции и предотвращение ее
отрицательных последствий в обществе, особенно в воспитании юношей и
подростков, формировании чувства самопознания и патриотизма является
почетной обязанностью каждого индивидиума и члена общества
Таджикистана. Также министерствам образования и науки, культуры,
Комитету по делам молодежи, спорту и туризму необходимо предпринять
меры для предоставления благоприятных условий по духовному
воспитанию и совершенствованию чувства патриотизма, национальной
гордости, защите
и пропаганде и распространению культуры и
национального языка среди мигрантов посредством
издания
художественных книг и учебников на таджикском языке, фильмов имеющих
национальную направленность, которые всесторонне отражают развитие
таджикской государственности, а также организация спортивно-культурных
мероприятий с широким участием трудовых мигрантов.
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маблаѓњо аз њисоби муњољирони мењнатї, ки барои бењтар гардидани
сатњи зиндагии мардум мусоидат менамояд, онро аз љињати иќтисодї
њамчун падидаи мусбат арзёбї мекунанд. Лекин бо гузашти ваќт собит
гардид, ки ин падида дар њаёти иљтимоию фарњангии мардум, аз љумла
дар раванди тањсилот ва таълиму тарбия мушкилоти муайянро ба миён
меорад, ки дар ин маќола масоили мазкур мавриди омўзиш ва тањќиќ
ќарор дода шудаанд.
Калидвожањо: муњољирати мењнатї, тањсилот, таълиму тарбия,
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Today there wasn’t conducted any fundamental research by the experts
and researchers on the issue of labor migration and its consequences in our country yet. Certain group of researchers considers the remittances sent by labor migrants which improve population living standards, as a positive fact from economic point of view. However by passing time it was confirmed that this remittances
made certain difficulties in social and cultural life of population, including to
learning, education and training processes which are the research object of current
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТЬЮ ПОСРЕДСТВОМ ТРУДОВОЙ
МИГРАЦИИ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
САИДМУРАДОВ ДЖ.Л.,
кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры экономической теории финансово-экономического Института, менеджер инвестиционного департамента «ГУП Талко», моб. 555-55-53-04
В статье рассматриваются элементы механизма влияния миграционных процессов на человеческое развитие, обоснованы направления
совершенствования системы формирования и развития человеческого
капитала Республики Таджикиста,.
Ключевые слова: бедность, человеческое развитие, миграция, занятость, трудоизбыточный регион.
Занятость населения посредством трудовой миграции, является одной
из основной формой проявления развития человеческого капитала в регионе
с высоким уровнем внешней трудовой миграции. В Национальной Стратегии трудовой миграции граждан Республики Таджикистан за рубеж на период 2011-2015 гг. отмечается, что «на современном этапе занятость за рубежом остается важной составляющей политики занятости населения Республики Таджикистан».
Человеческое развитие в основном характеризуется экономическим
ростом, доступом населения к образованию, доходами на душу населения,
грамотностью населения и другими факторами. Еще одним немаловажным
критерием является высокая занятость населения.
Обеспечение продуктивной занятости в концепции человеческого развития имеет ключевое значение. Человек, осуществляя трудовую деятельность, получает доход необходимый для достойного существования и осуществления выбора. Данный доход позволяет человеку не только реализовывать свои возможности, но и осуществлять инвестиции в индивидуальное
человеческое развитие - в образование, здоровье, повышение качества жизни. С другой стороны, именно трудовая деятельность позволяет каждому
занятому реализовывать накопленный человеческий капитал, что в свою
очередь увеличивает экономический рост и повышает благосостояние всей
страны, расширяя возможности человеческого развития для всех его граждан.
Сегодня вопрос занятости населения является в Таджикистане одним
из основных, характеризуя совокупность отношений по поводу участия людей в трудовой деятельности. Эффективная и достойная по оплате и условиям труда занятость - это не только источник дохода, обеспечивающий достойный уровень и качество жизни работника и его семьи, но и важнейшая
предпосылка человеческого развития и дальнейшего экономического роста.
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Ситуация, которая сложилась в стране в области занятости населения,
имеет определяющее влияние на уровень бедности. К примеру, в 2007 г.
крайняя нищета в республике составила 17%, а за чертой бедности оказались
53,5% населения. Это принципиальным образом сказывалось на состоянии
формальной и неформальной занятости, что в свою очередь, воздействует на
уровень бедности в стране, определяя тем самым тенденции человеческого
развития и развития трудовой миграции в целом.
В трудоизбыточном регионе занятость населения следует рассматривать в контексте традиционных вызовов, с которыми этот регион сталкивается, включая безработицу, неформальную занятость, принудительный труд,
внутреннюю и внешнюю трудовую миграцию.
Следует подчеркнуть, что диспропорции на рынке труда сказываются
не только на уровне важнейших макроэкономических показателей и показателей в сфере занятости, но и на уровне и возможностях человеческого развития. В этой связи можно выделить следующие последствия несбалансированного рынка труда на состояние человеческого капитала:
– рост скрытой безработицы;
– снижение стоимости рабочей силы вследствие избыточного несоответствующего предложения;
– рост уровня малообеспеченности и дифференциация доходов среди
занятого населения;
–увеличение масштабов незащищенной занятости.
Наряду с другими рынками факторов общественного производства,
рынок труда–специфический сектор экономики, который является важнейшим связующим звеном различных отраслей экономики. Этот рынок, подчиняясь в целом законам спроса и предложения, имеет ряд существенных
различий от других рынков, потому что его субъектами являются живые
люди. Поэтому правильное регулирование рынка труда имеет огромное социально-экономическое и политическое значение и однозначно должно получить особую заботу государства.
Так, например, в «Государственной программе содействия занятости
населения Республики Таджикистан на 2014–2015 годы», которая утверждена правительством страны в январе 2014 года, отмечается необходимость
проведения незамедлительных мероприятий по обеспечению занятости
населения внутри страны. В 2014–2015 годы за счет всех источников планируется создание 280,7 тыс. новых рабочих мест, в том числе, в государственном секторе – 25,5 тыс. мест, предприятиях и организациях коллективного сектора – 39,7 тыс. мест ив частном секторе–176,4 тыс. мест.
В региональном разрезе картина создания рабочих мест в течение
2014–2015 гг. следующая:
– Горно-Бадахшанская автономная область–15,9 тыс. рабочих мест
– Хатлонская область – 92,3 тыс. рабочих мест
– Согдийская область – 77,7 тыс. рабочих мест
– город Душанбе – 42,1 тыс. рабочих мест
– города и районы республиканского подчинения –52,7 тыс. рабочих
мест.
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Однако, количественное соотношение объема трудовых мигрантов и
планируемых рабочих мест в стране показывает, что Республика Таджикистан будет пока оставаться регионом с высоким уровнем внешней трудовой
миграции. Неразвитая ситуация на рынке труда в Республики Таджикистан
обостряет влияние динамично развивающей внешней трудовой миграции на
состояние и развитие человеческого капитала. Активное население страны в
условиях низкой занятости и несбалансированного рынка труда, предпринимая меры для улучшения благосостояния и выхода от нищеты, вынуждены заниматься трудовой миграцией.
Именно поэтому, наряду с «Государственной программой содействия
занятости населения Республики Таджикистан на 2014–2015 годы» в Республике Таджикистан реализуется и «Национальная Стратегия трудовой миграции граждан Республики Таджикистан за рубеж на период 2011–2015
гг.». Если в Государственной Программе поставлена задача создания дополнительных рабочих мест, то в национальной Стратегии выделены следующее национальные приоритеты:
-формирование эффективной системы регулирования трудовой миграции за рубежом, главной особенностью которой является прозрачность,
подотчетность и соблюдение законности, нацеленность на развития сотрудничества и эффективную координацию;
–развитие эффективных форм и методов управления трудовой миграцией за рубежом, основанных на расширении экономических свобод, соблюдении прав человека, развитие двух и многосторонних международных
отношений;
–развитие потенциала трудящихся мигрантов, направленное на повышение уровня домиграционной и профессиональной подготовки и квалификации, обеспечение социальных гарантий, активизации участия трудовых
мигрантов в процессе национального развития;
–расширение и укрепление частного, государственного партнерства в
работе по подготовке, направлению и защите трудящихся мигрантов за рубежом. Достижение взаимоприемлемых отношений по данному вопросу с
социально-экономическими и культурными субъектами государств трудоустройства наших мигрантов».
Очень важно, что в Стратегии в конкретные действия по реализации
реформы в области регулирования трудовой миграции за рубеж, включены
такие приоритеты, как освоение новых рынков трудоустройства, социально-экономическая и правовая защита трудящихся мигрантов, содействие в
формировании качественной профессиональной подготовки трудящихся
мигрантов. Именно эти приоритеты показывают официально принятую позицию, что внешнюю трудовую миграцию необходимо рассматривать в
единстве с необходимостью развития компонентов человеческого капитала.
Внешняя трудовая миграция дает возможность повысить квалификацию большой части мигрантов. Это является очень важным для национальной экономики Таджикистана. Так, например, в Национальной Стратегии
отмечается, что «анализ данных по отраслевой подготовке рабочих кадров в
системе начального профессионального образования показывает, что за пе-
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риод 1991–2008 годов, при совокупном уменьшении подготовки специалистов на 45,8 процентов, выпуск рабочих кадров по специальностям «каменщики и штукатуры» – сократился почти на 100 процентов (т.е. прекратился
выпуск кадров), по специальностям «машинисты, мотористы» на 61,4 процентов по специальностям «Маляры и штукатуры» – на 61,3 процентов, по
специальностям «Столяры и плотники» – на 54 процентов, по специальностям «Слесари и электрослесари» – на 25,3 процентов». В то же время навыки трудовых мигрантов, например, в строительной профессии, стали одним
из факторов способствующих интенсивному развитию строительной индустрии в стране. «Можно однозначно отметить, что строительный сектор в
Таджикистане обеспечен специалистами за счет трудовой миграции за рубежом. Это явление считается положительным фактором для рынка труда
Таджикистана».
Исследования проведенные в Республике Таджикистан, говорят о том,
что современное состояние внешней трудовой миграции свидетельствует о
сформировавшемся в стране, в условиях либерализации внешних связей,
рабочей силы. В то же время необходимо отметить, что на официальном
уровне в стране такая ситуация определяется как «существование «трехкомпонентного» рынка труда, который практически в равных долях формируют
официальная занятость, неформальная занятость и внешняя трудовая миграция».
При оценке такого явления как занятость посредством трудовой миграции, необходимо понимать, что развитие в современных условиях не является лишь проблемой экономики и количественного измерения уровня доходов, занятости и неравенства. В «Докладе о развитии мира» Мирового
Банка в 1991г. говорится, что «целью развития является улучшение качества жизни. Улучшение качества жизни, особенно в беднейших странах
означает, прежде всего, увеличение доходов, но не только это. Оно включает в себя, в частности, лучшее образование, питание и здравоохранение,
сокращение масштабов нищеты, оздоровление окружающей среды, равенство возможностей, расширение личной свободы и более насыщенную
культурную жизнь».
Следовательно, развитие следует рассматривать как многоплановый
процесс, ведущий к радикальным изменениям в социальных структурах, поведении людей, общественных институтах, а также к ускорению экономического роста и сокращению неравенства. И в этом плане трудовая миграция
может сыграть решающую роль, если реально оценивать ее долгосрочный
характер с учетом демографического фактора.
В современных условиях важно решение задачи снижения диспропорций в оплате труда в стране. К сожалению, за годы реформ Республика Таджикистан не смогла приблизиться к странам СНГ по доле фонда оплаты
труда в ВВП, что могло бы способствовать росту конечного спроса, повысило восприимчивость экономики к научно-техническому прогрессу, создало
бы необходимые экономические предпосылки для формирования роста занятости и снижения нелегальной занятости и миграции в стране.
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Таким образом, подводя итоги, можно выделить основные рекомендации и выводы по улучшению занятостью посредством трудовой миграции в
целях развития человеческого капитала в стране:
–срочно необходима оценка психосоциального влияния на положение
покинутых детей и женщин и способности местного сообщества;
–необходимо разнообразить направления трудовой миграции из Таджикистана и страны назначения мигрантов – поиск новых рынков труда;
–необходимо усилить роль двустороннего сотрудничества со странами
первичного назначения мигрантов, особенно в сфере предоставления гарантий (социальных, трудовых, административных), как часть унифицированного договора;
–необходимо укрепить достоверность и качество статистических данных, а также передачу данных между органами, участвующими в управлении миграционными процессами;
–была бы важна более детальная разработка сведений и исследований
о внутренней миграции в Таджикистане;
–обеспечить относительно развитую систему транспортных услуг;
–поддержать создание центров профессиональной подготовки для потенциальных мигрантов до их миграции.
–помогать планировать экономическую активность трудовых мигрантов при возвращении. Стимулировать объединение по профессиональным и
иным интересам;
–установить системы прямых контактов со странами, где работают
наши мигранты, с целью увязки экспорта рабочей силы с другими формами
внешнеэкономических и иных связей;
–необходимо улучшить условия переводов, если нужно, уменьшить
процент банковской комиссии;
–разработать программу по изучению иностранных языков на бесплатной основе до миграции, (иностранный язык зависит от направления трудового мигранта);
–необходимо разработать программу повышения финансовой грамотности будущих мигрантов;
–в сотрудничестве с международными организациями, которые непосредственно занимаются изучением проблем трудовой миграции, провести
учебные мероприятия по повышению финансовой грамотности семьи мигранта, в особенности тренинги по вопросам сохранения сбережений, сокращения необоснованных затрат и др.
Литература
1.Национальная Стратегия трудовой миграции граждан Республики Таджикистан за рубеж на период 2011-2015гг.». Утверждена Постановлением Правительства РТ от 4 октября 2011 года. - № 460.
2. Национальный отчет о человеческом развитии 2008 – 2009 г. ПРООН
«Занятость в контексте человеческого развития». – Душанбе. – 2010г. - С.
21.

______________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
3. СаидмурадовДж.Л. Внешняя трудовая миграция и демографическая оценка человеческого потенциала Республики Таджикистан // Вестник ТНУ. –
Душанбе. – 2011г. – С. 197.
4.Таджикистан «Расширенный миграционный профиль». Аналитический
отчет «Построение миграционных партнерств (ПМП)». - 2010 г. при поддержке Европейского Союза. – С. 66.
ИДОРАКУНИИ ШУЃЛ ТАВАССУТИ МУЊОЉИРАТИ МЕЊНАТЇ
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Дар мақола механизми таъсири раванди муҳоҷират ба рушди
инсонӣ мавриди баррасї ва арзёбї қарор гирифтааст. Ҳамчунин,
самтҳои такмили низоми ташаккул ва рушди сармояи инсонии
Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок карда шудааст.
Калидвожаҳо: камбизоатӣ, рушди инсонӣ, муҳоҷират, шуғл, минтақаҳои дорои қувваи зиёди корї.
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МЕТОДИ МОДЕЛСОЗИИ ИҚТИСОДЇ-РИЁЗЇ ВА МОДЕЛСОЗИИ
КОМПЮТЕРЇ
АЛАМШОЕВА М.М.,
ассистенти кафедраи информатикаи Донишкадаи молия ва иќтисоди
Тољикистон,
тел.: 935-08-04-89; 900-70-66-34; е-mail: muhayo010200@mail.ru.
Дар мақола назарияи усулҳои моделсозии иқтисодї-риёзї ва компю-

терӣ баррасӣ шудааст. Моҳияти бакоргирии моделҳои риёзӣ ва компютерӣ дар иқтисод, сохти марҳалаҳои моделсозии иқтисодї-риёзӣ ва
нақши онҳо дар ҳаллу фасли мушкилоти иқтисодї нишон дода шудааст.
Муаллиф ҳамчунин проблемаҳои саноати муосирро аз нуқтаи назари
истифодаи усулҳои моделсозии иқтисодї-риёзӣ мавриди баррасї ва
таҳлил қарор додааст.
Калидвожаҳо: модел, моделсозӣ, моделсозии иқтисодӣ-риёзӣ ва
компютерӣ, ояндабинӣ, банақшагирӣ, энергия.
Яке аз проблемаҳои асосии тарақќиёти Тоҷикистон дар замони
муосир рушди иқтисодиёт мебошад. Вусъат додани иқтисод ба
беҳбудии сатҳи зиндагии ҷомеа оварда мерасонад. Ҷумҳурии
Тоҷикистон дорои сарватҳои ѓании табиї мебошад ва метавонад
онҳоро дар истеҳсолот истифода барад ва мардумро бо моли
тайёркардаи худ таъмин созад ё ба давлатҳои дигар содир намояд.
Агар ҳамаи сарватҳо оќилона истифода бурда шаванд, он гоҳ
истеҳсолот тарақќї меёбад ва пеш меравад, чунки мувозинати рушди
иқтисодиро сарватњои иқтисодии он нигоҳ медоранд.
Масъалаи идоракунӣ ва механизми рушди иқтисод раванди
мураккаб мебошад. Масалан, барои ба кор даровардани тамоми
корњонаҳои истеҳсолї таҳлил ва ё пешгӯйї кардани истеҳсолот бо
мақсади таъмин намудани талаботи ҷамъият, истифода бурдани
техникаву технологияњои нав барои истеҳсолот, идора намудани
саноати миллӣ дар шароити бозоргонї лозим аст. Яке аз роњҳои
ҳаллирушди истеҳсолоти иқтисодии Тоҷикистон ин пешгӯйї кардан ё
ба нақша гирифтан бо истифода аз методи моделсозии иқтисодӣматематикӣ ва моделсозии компютерӣ мебошад.
Моҳияти асосии моделсозии математикӣ дар иқтисодиёт он
аст, ки масъалаҳои иқтисодӣ бо усулњои математикї (риёзї) ҳал карда
мешаванд. Худи калимаи «модел» ин намуна ё нусхаи объекти воќеӣ ё
ягон ҷараёнро меноманд, яъне ҳамаи ҳолату чорабиниҳо ба воситаи
муодилаҳо ва формулаҳои математикї
ишора карда мешаванд.
Мақсади сохтани модел аз он иборат аст, ки дар муддати муайян
нусхаи объекти воќеї бо мақсади ба даст овардани натиҷа ё гирифтани
донишҳои нав оид ба ин объект сохта мешавад. Масалан, корҳои истеҳсолоти саноатро чунон ба роҳ мондан даркор аст, ки хароҷоти камтар ва фоидаи зиёдтар ба даст оварда шавад, яъне ҳалли оптималии
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масъаларо ёфтан даркор аст. Барои ҳал ва татбиқ кардани ин гуна
масъала модели математикии онро сохтан лозим аст, яъне ба воситаи
ягон формулаи математикї онро ишора мекунанд. Агар масъала ҳал
дошта бошад, ҳалли оптималии онро гирифта, дар амалия татбиқ мекунанд ва агар ҳал надошта бошад, боз модели математикиро аз нав
сохтан лозим меояд.
Ҷараёни сохтан, омӯхтан ва татбиқи модели масъалаи реалиро
моделсозӣ меноманд, яъне гуфтан мумкин аст, ки моделсозї як раванди сохтан ва омӯхтани ягон ҷараён ё ягон ҳодиса мебошад, ки аз
рӯйи маќсади муайян гузошта шудааст. Њадаф бояд нақшаи дурнамо
ва ояндаи хубе дошта бошад. Дар иқтисодиёт маделсозӣ гуфта, ҳалли
масъалаҳои иқтисодро бо усулњои риёзї меноманд. Масъалаҳои иқтисодӣ бо ҳалли усули риёзї дар якљоягї моделсозии иқтисодӣматематикиро ташкил медиҳанд. Мақсади моделсозии иқтисодӣматематикӣ дар он аст, ки системаҳои иҷтимої-иқтисодї бо моделҳои
иқтисодӣ-математикӣ ҳал карда мешаванд. Моделсозии иқтисодӣматематикӣ яке аз усулњои нави илмї барои ҳалли проблемаҳои иқтисодӣ ба ҳисоб меравад.
Моделсозии компютерӣ яке аз соҳаҳои асосии имрӯзаи тараќқиёти тамоми соҳаҳои ҷамъият ба ҳисоб рафта, ба ҳалли мушкилоти
масъалаҳои мураккаб кумак мерасонад. Моделсозии компютерӣ методи
ҳалли масъалаҳои анализ ва синтези системаҳои мураккаб дар асоси истифодаи модели компютерӣ мебошад. Моҳияти асосии сохтани модели
компютерӣ гирифтани натиҷаи миқдорӣ ва сифатӣ мебошад. Натиҷаи
сифатӣ имконият медиҳад, ки хусусиятҳои номуайяни системаҳои мураккаб, ба монанди сохтори система, ҷараёну рушд, устуворӣ ва ягонагии система муайян карда шавад. Натиҷаи миқдорӣ бошад, пешгӯйї
кардани ояндаи тағйирёбии хусусиятҳои системаро дар асоси хусусиятҳои гузашта муайян мекунад. Мақсади ниҳоии моделсозии компютерӣ
ин дар асоси модели математикӣ сохтани барномаи компютерӣ ва бо
истифодаи МЭҲ гузаронидани як қатор таҷрибаи ҳисобкуниҳо, муайян
кардани хосияти объектҳо, ёфтани роҳи оптималии онҳо, муайян кардани худи модел, истифода ва татбиќи он дар амалия мебошад.
Моделсозии компютерӣ яке аз усулњои самарабахши омўзиши системаҳои мураккаб мебошад ва истифодаи он барои озмоиши ҳисобкуниҳои мураккаб, ки аз сабабҳои молиявию физикї натиҷаи хуб ба даст
намеоранд, истифода бурда мешавад. Барои омӯхтани ягон объект ё
натиҷа гирифтан аз ягон модел хароҷоти зиёди иқтисодӣ ва ваќти бемањдуд сарф карда мешавад ва ҳангоми таҷриба ҳолатҳое дучор мешавад, ки модел натиҷаи хуб дода наметавонад. Бо ёрии моделсозии копютерӣ бошад, бе ягон хароҷоти иқтисодӣ натиҷаи хуб ба даст овардан
мумкин аст. Моделсозии компютерӣ барои ҳалли масъалаҳои зерин истифода бурда мешавад: ҳалли системаҳои мураккаби математикӣ,
пешгӯйии боду ҳаво ва тағйирёбии иқлим, пешгӯйии тараќқиёти саноат,
пешгўйии нарх дар бозори молиявӣ, ба ҳисоб гирифтани системаи
нақлиёт, идоракунии стратегии корхонаҳо ва ѓайрањо.
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Моделҳои компютерӣ монанди дигар технологияи компютерии
коркарди информатсия дар нимаи дуюми асри XX баъди ихтирои мошинаи электронии ҳисоббарор (МЭҲ) пайдо шудаанд. Моделҳои математикї ва компютерї суръат ва ҳаҷми коркарди иттилоотро хеле зиёд
карданд, инчунин ба воситаи онҳо дар муҳлати хеле кам бо натиҷаи дуруст кор кардани ҳисобкуниҳо, ба монанди системаи муодилаҳо, ҳисобкуниҳои ягон раванди математикӣ, иқтисодӣ, молиявӣ, идоракунӣ ва
ғайраро имкон пайдо мекунанд. Баъди пайдо шудани МЭҲ мавқеи истифодаи моделҳои компютерӣ низ дар ҳалли масъалаҳои мураккаби
соҳаҳои гуногуни чомеа баланд шуд ва истифодаи онҳо дар амалия рӯз
то рӯз афзуда истодааст. Масалан, дар солҳои охир барои коркарди
иттилооти соҳаҳои математика, омор, менеҷмент, иқтисод ва ғайра
барномаҳои махсуси компютерӣ сохта ба истифода дода шудаанд.
Истифодаи МЭҲ дар моделсозии техникӣ ва ҳалли масъалаҳои
иқтисодї табаддулотро ба вуҷуд овард. Мувофиқи он имконияти истифодаи алгоритми модел, ки бо роҳи анъанавї татбиқ карданаш хеле душвор буд, ба вуљуд омад. Методҳои нави маделсозӣ, ки моделсозии
имитатсионӣ ном доранд, пайдо шуданд. Ин гуна методҳо дар он ҳолатҳое истифода бурда мешаванд, ки агар усулњои аналитикї натиҷаи
саҳењ дода натавонанд. Аммо қайд кардан лозим аст, ки сохтани моделҳои имитатсионӣ дар барномасозї низ ба душвориҳо оварда мерасонанд. Пешрафти техникаи ҳисоббарорӣ ва барномасозӣ имконият дод,
ки як системаи компютерии математикии муайян сохта шуда, барои
ҳисобкуниҳои масъалаҳои математикї истифода бурда шавад. Ин гуна
система дар худ хосияти муњаррири матнӣ, забони барномасозӣ,
функсияҳои математикӣ дорад. Ба чунин системаҳо: Mathcad, Mathematica, Matlab, Maple дохил мешаванд, ки ба воситаи онҳо масъалаҳои математикї, сохтани графика ва ғайрањоро ҳал кардан мумкин аст.
Пунктҳои асосии сохтани моделҳои компютерӣ инҳо мебошанд:
– гузориши масъала; – сохтани модели математикӣ; – коркарди алгоритм;
– тарҳрезии барнома дар ягон забони барномасозї ё истифода аз барномаи одитарини MS Excel;
– гузаронидани барнома ба компютер ва гирифтани натиља;
–гузаронидани анализ (таҳлил) ва татбиқи он дар амалия.
Сохтори моделсозии математикӣ дар расми 1 нишон дода шудааст:
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(Расми 1)
Гузориши масъала: Дар асоси маълумоти оморӣ оид ба истеҳсоли
неруи барқ (млрд.квт.соат) таҳия намудани модели иқтисодӣматематикӣ ва дар асоси модели сохташуда сохтани алгоритм ва барнома. Тавассути барномаи сохташуда гузаронидани таҳлил ва гирифтани
натиҷа.
Дар асоси маълумоти ҷадвали зерин модели ҳисобкунии регрессионии
пешгӯйии истеҳсоли неруи барқро тартиб медиҳем.
(Ҷадвали1)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Солҳо
ИНБ
16,5 17,1 16,9 17,5 16,1 16,1 16,4 16,2 17 17,12
(млрд.квт.соат)
Барои сохтани модели регресионӣ пеш аз ҳама навъи онро муайян
кардан лозим аст. Барои ин маълумоти додашударо дар майдони
коррелятсионӣ (тири координат) ҷойгир менамоем.
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Аз ҷойгиршавии нуқтаҳои мушоњидавӣ дар майдони коррелятсионӣ
маълум гардид, ки навъи модели ѓайрихаттии полиномиалии дараљаи
сеюмро истифода бурдан лозим аст, яъне:
(1)
Функсияи (1)-ро истифода бурда, модели ҳисобии пешгӯйикунии истеҳсоли неруи барқро дар асоси маълумотҳои ҷадвали 1 тартиб медиҳем.
Тавассути усули квадратҳои хурдтарин параметрҳои модели регрессиониро муайян намудем, ки он чунин аст: а=15,851; b1=0,09948; b2=-0,2513;
b1=0,0167.
Аз ин ҷо модели ҳисоби регрессионии пешгӯйї чунин аст:
Y(t)=15,851+0,9948t-0,2513t2+0,0167t3
(2)
2
Коэффитсенти детерминатсия R =0.6315, яъне модели сохташуда босифат буда, барои пешгӯї мувофиқи мақсад мебошад. Модели ҳисобии
(2)-ро истифода бурда, истеҳсоли неруи барқро барои панљ соли оянда
пешгўйї менамоем. (Ҷадвали 2).
Солҳо
ИНБ (млрд.квт.соат)

2014
18,61

2015
21,46

2016
23,00

2017
26,35

2018
30,59
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В статье рассматривается теория экономико-математическое и компьютерное моделирование методов. Суть применения математических и
компьютерных моделей в экономике, принципы построения этапов экономико-математического моделирования, и их роль в решении экономических
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проблем. В ней также рассматриваются проблемы современной промышленности с точки зрения использования экономико-математических методов
моделирования.
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The article discusses the theory of economic-mathematical and computer
modeling methods. The essence of the use of mathematical and computer models
in economics, principles of construction stages of economic and mathematical
modeling, and their role in the solution of economic problems. It also discusses
the problem of modern industry from the perspective of the use of economic and
mathematical modeling methods.
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МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ В
ТРУДОИЗБЫТОЧНОМ РЕГИОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ТУРГИНОВ О.И.,
соискатель кафедры экономического анализа финансово-экономического
Института Таджикистан
734067. Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул.Нахимова 64/4,
тел.: 909-13-05-03
В статье рассматриваются вопросы управления трудовыми ресурсами Республики Таджикистан в призме сокращения уровня безработицы в
условиях трудоизбыточности трудовых ресурсов. Безработица, как экономическая категория является отражением сложности процесса согласования предложения рабочей силы со спросом на нее. В работе представляется
модель управления через мотивационное поведение трудовых ресурсов.
Ключевые слова: безработица, управление трудовыми ресурсами,
трудоизбыточный регион, спрос и предложение рабочей силы, рынок труда,
профессиональное образование, функциональная модель управление, базовая
модель трудовой мотивации.
Проблема управления трудовыми ресурсами в трудоизбыточном регионе основывается на анализе и оценки уровня безработицы в любой стране.
Проблема безработицы является одной из острейших социальных
проблем, с которой столкнулось человечество в XXI веке. Безработица
несет с собой не только бедность значительным слоям населения, но и духовную, моральную, нравственную деградацию. Поэтому решение проблемы занятости населения стоит в числе наиважнейших, первоочередных задач в Таджикистане.
Как правило, полная занятость не означает абсолютное отсутствия
безработицы. Полная занятость определяется как занятость, составляющая
менее 100% рабочей силы. Точнее говоря, уровень безработицы при полной
занятости равен сумме фрикционной и структурной безработицы.
Теория функционирования рынка труда, родоначальником которой
является основоположник Кембриджской школы доктор А.Маршалл, оперирует рядом понятий и категорий. Среди них занятость населения, безусловно, определяющая. В классических теориях (А.Смит, Д. Рикардо,
Ж.Б.Сей и др.)и теориях неоклассиков (А Маршалл, А.Пигу) отмечается
теория о невмешательстве государства в экономические процессы, и о том,
что рыночная система сама способна обеспечить себя полной занятостью
А.Маршал считал, в обеспечении занятости важное значение имеет регулирование спроса, который, в свою очередь определяется и предложением
труда. Равновесие здесь не всегда имеет место, но с течением времени предложение труда приспосабливается к спросу. А.Пигу в своей книге «Теория
безработицы» (1933), причину безработицы считал высокий уровень заработной платы: повышение последней увеличивает издержки производства и
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ведет к сокращению рабочих мест. Аналогичную позицию занимал Джефри
Сакс, игнорируя тот факт, что например, в США высокая заработная платапримерно 30–35% тыс.долларов в год, соседствует с невысоким уровнем
безработицы 4–5%1. В России же низкая заработная плата–примерно 1982
долларов в месяц существует наряду с высоким уровнем безработицы 12–
14%. В Таджикистане уровень среднемесячной номинальной заработной
платы составляет 145 долларов США.3
Согласно К.Марксу, глубинная причина безработицы–заключается в
изменении строения капитала: доля затрат на его вещественные факторы
растет, а доля затрат на рабочую силу снижается.4
По К.Марксу, существуют такие формы безработицы как: текучая,
скрытая, застойная (фрикционная)–длительная безработица, чередующая
время от времени со случайной работой и крайне низкими заработками, что
почти полностью приводит к утери трудовой мотивации.
Другими словами, приемлемой является безработица, которая экономически обоснованная в силу финансовых причин, а также тогда, когда какой-то резерв активной рабочей силы периодически переобучается с учетом
экономических потребностей.
Важность данного показателя определяется тем, что здесь должно учитываться, является ли безработица застойной–по выражению К.Маркса,
фрикционной –по М.Уотсону, или представляет собой мобильный резерв
рабочей силы, которым «питается» развивающаяся экономика страны.
В Таджикистане при нынешней экономической ситуации также необходимо рассчитать пороговый уровень безработицы. Критерием порогового
уровня безработицы могут быть приоритеты эффективности народного хозяйства или же социальной защиты людей. В первом случае пороговый уровень безработицы рассчитывается на основе сравнения потерь ВВП или
ВНП по Закону Оэкена или же путем сравнения результатов, которые выражаются в росте ВВП, ВНП и НД, с совокупными затратами, связанными с
безработицей. На наш взгляд, приемлемы оба критерия. Но критерии эффективности народного хозяйства приемлемы при расчете порогового значения безработицы для уровня экономики страны в целом, а критерии социальной защиты- для её регионов. Первый метод расчета не может быть использован в регионах, потому что необходимые макроэкономические показатели (ВВП, ВНП, НД) по регионам не исчислялись. Невозможно произвести и необходимые сопоставления общих затрат и результатов на уровне отдельных регионов. В Таджикистане с 2007 года в статистических ежегодниках начали отражать Валовый региональный продукт, удельный вес ВРП к
ВВП в %5.
Методика расчета порогового уровня безработицы требует, прежде
всего, правильного определения уровня безработицы, который в свою очеКуликов В.В. Современный рынок труда М. 2001.– С. 86.
Рынок труда в Республике Таджикистан, Агентство по статистике при Президенте Республики
Таджикистан. Душанбе 2013. –С. 201.
3 Статистический Ежегодник Республики Таджикистан. Душанбе 2014.–С. 126.
4 Маркс К. Капитал. М.- 1939.–С.348–381
5 Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Душанбе 2014.–С. 196.
1
2
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редь требует уточнения позиции по двум вопросам: кого считать безработным и как определить их численность для расчета уровня безработицы; по
отношению какой части населения определяют уровень безработицы? Международная организация труда (МОТ) рекомендует относить к безработным
всех не занятых трудовой деятельностью граждан, нуждающихся в работе и
ищущих ее на момент проведения статистического обследования путем
опросов населения. Такая практика широко распространена за рубежом. Поэтому к безработным относят только тех незанятых, которые зарегистрированы в государственных органах службы занятости населения. Но следует
иметь виду, что численность таких лиц не полностью отражает реально существующую безработицу.
Таким образом, уровень безработицы следует определять как отношение числа незанятых, зарегистрированных в государственной службе занятости в качестве ищущих работу, к численности экономически активного
населения.
Ожидаемая безработица может считаться приемлемой в рамках проводимого экономического курса. С точки зрения ее продолжительности, ее
природа не выше предельно допустимой. С точки зрения гарантированности, ее полное и своевременное финансовое обеспечение должно соответствовать нормам действующего законодательства.
Рассматривая причины и формы безработицы, можно поразмыслить,
что безработица, как экономическая категория является отражением сложности процесса согласования предложение рабочей силы со спросом на нее.
Этот процесс, если его рассматривать в масштабах страны, напрямую зависит от того, насколько обширна территория и как различаются в ней природно-климатические условия, какова структура экономики и какое место
занимает в этой структуре промышленность, какими отраслями и типами
предприятий (по численности персонала она преимущественно представлена). Среди других факторов в той или иной степени всегда фигурируют
национальные традиции, но главную роль играет политическое устройство
общество. Именно от последнего зависит, в какой степени при согласовании
предложения и спроса учитывается специфика наемного труда. Ведь он не
только как правило, основной или существенный источник дохода, но одновременно и способ реализации определенных жизненных установок и интересов человека, в том числе и в области профессиональной карьеры. Наконец, одно дело, когда народное хозяйство функционирует в рамках устоявшегося экономической системы, и совсем другое, когда осуществляется переход, как это происходит сейчас в Таджикистане и в других странах СНГ,
принципиально иной системе. Аналогично разнится ситуация в зависимости
от того, наблюдаются ли в экономике застой, некоторый
спад и тем
более кризис или налицо подъем производства.
На наш взгляд, большинство моделей занятости в развивающихся
странах построено на основе аналогичных моделей, применяемых в развитых странах. При этом экономические, социальные и институциональные
последних переносятся в уникальные условия развивающихся без соответствующих изменений странах. Более реалистичный подход с учетом специ-
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фики проблем занятости и развитие в развивающихся странах побудил многие из них радикально пересмотреть отношение к традиционным теориям.
В Таджикистане, переживающем значительные экономические потрясение, рынок труда развит недостаточно, он не гибок, что приводит к систематическому росту безработицы, который может достичь таких размеров,
когда она будет превышать экономически эффективный и политически
оправданный ее уровень. Гибкость рынка труда в развитых рыночных странах, особенно в социально-ориентированный модели рынка, характеризируется тем, что он ориентирован на более полный учет особенностей трудового и бытового поведения отдельно-социальных групп населения (женщины,
пенсионеры, молодежь и т.д.). Ориентация работника на гибком рынке труда
зависит от уровня безработной платы, длины рабочего дня, места работы,
профессии и квалификации работника.
В рыночных условиях обычно определенное количество людей временно не трудоустроено «потому что ушли с одной работы и занимаются
поиском другой» или впервые ищут работу. Например, фрикционная незанятость будет гораздо выше, если государство обеспечивает крупные выплаты по безработице. Получая большое пособие, можно не спешить с поиском
работы, дожидаясь наилучшего варианта трудоустройства.
Но ситуация в Таджикистане сосем иная. Причины безработицы в основном состоит из трехфакторов: высокого темпа прироста населения, который составляет 2–2,3% в год; большим количеством населения в трудоспособном возрасте–3,5%1, и избытка трудовых ресурсов т.е. превышение
предложения рабочей силы над спросом, на нее, который может создать отсутствие равновесия на рынке труда.
Расчеты произведенные нами в таблице 1, показывает что трудоизбыточность в РТ состалило от 68,3% в 2005 году и 46, 6% в 2013 году.
Таблица1.
Спрос и предложение рабочей силы на рынке труда Республики
Таджикистан за 2005-2012гг, тыс. человек2
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Всего обратившиеся по вопросу 58,,3 55,7 60,5 53,3 59,9 59,7 64,1 63,5 71,1
трудоустройства
Процент
100 100
100 100 100 100 100 100 100
Трудоустроено
22,9 23,7 24,7 25,8 32,5 32,0 32,4 35,4 37,9
Трудоустроено в процентном от- 39,2 42,6 40,5 48,5 54,3 53,6 50,5 55,7 53,3
ношении от
Лиц обратившихся по вопросу
трудоустройства
Всего трудоизбыточные трудовые 49,4 38,7 36,5 27,5 27,4 27,7 31,6 28,1 33,2
ресурсы тыс. чел.
в процентном отношении La- 68,3 62,032 60,3 51,5 45,8 46,3 49,2 44,2 46,6
boursurplus)
Положение на рынке труда по результатам обследования рабочей силы июнь–июль 2009 года,
Душанбе, 2010.
2Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Статистический сборник . –Душанбе,
2011. – С.164–167., Статистический ежегодник Республики Таджикистан Душанбе 2013. –С.94–95
1
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Анализ таблицы показывает, что трудоизбыточность в республике в
результате проводимых реформ в области занятости снижается.Несмотря на
увеличение трудоустроенных (53,3%–2013 г.) количество избытка труда
остается до сих пор на высоком уровне.
Поскольку в Республике Таджикистан новые рабочие места создаются
преимущество в центре и в северной части страны, в то время как большинство безработных на юге, то может пройти долгое время прежде чем рынок
труда придет в равновесие. Если рост безработице и появление новых рабочих мест происходят в одном и том же регионе, то дисбаланс будет не таким
сильным, и занятость станет увеличиваться более быстрыми темпами. Вообщем же дисбаланс может быть вызван не только географическими факторами. Например, если компаниям требуется высококвалифицированные
кадры, но очень не многие безработные имеют необходимую квалификации,
то снижение уровня безработицы займет больше времени. Этот дисбаланс
может быть ослаблен с помощью программ переподготовки, однако, они зачастую стоят недешево и поэтом не всегда способствуют увеличению занятости.
В условиях рыночной экономике не существует механизма, обеспечивающего и гарантирующего полную занятость, рынок труда нуждается в целенаправленном государственном управлении трудовых ресурсов. Вся государственная политика и государственное управление трудовыми ресурсами
на рынка труда должны быть направлены на трудоустройство незанятого
населения и оказание помощи в профессиональной подготовке, на правовое
обеспечение трудовых отношений, социальную защиту безработных, стабилизацию рынка труда. Такое управление в некоторой степени заменит на
начальном этапе переходной экономике отсутствующей механизм гарантированной занятости. В арсенале правительства имеется три вида политики в
отношении безработицы: социальная, макроэкономическая, и в области занятости.
Макроэкономическая политика предполагает использование денежных и бюджетно-налоговых мероприятий для сокращения безработицы. Но
это не всегда осуществимо. Цель политики в области занятости–снизить
уровень безработицы, вызванной структурными корректированием и несоответствием спроса и предложения рабочей силы, путем использования программ переподготовки, организации центров по трудоустройству и т.д. В
этой области тоже не существует единого мнения о том, насколько эффективными могут быть правительственные программы такого типа.
Преодоление последствий безработицы возможно как путем социальной защиты людей, потерявших работу (выплачивая пособия по безработице, информируя о вакантных рабочих местах, общественных работах, предоставляя возможность переучиться), так и с помощью макроэкономического
регулирования экономики и безработицы (ее уровня и продолжительности).
Если при первом случае одним из обязательных условий является профессиональное обучение, то во втором случае–с помощью кредитования малого и
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среднего бизнеса, который может увеличить доход и способствовать формированию среднего класса в обществе.
С помощью денежной и бюджетно-налогой политики может снизиться
общий уровень безработицы в стране. Анализ показывает, что форма активной работы с безработными требует корректировки. Первоочередные усилия
органов службы занятости необходимо направлять на наименее защищенные категории безработных–молодежь, инвалидов и лиц, проживающих в
сельской местности.
В совершенствование механизмов нуждается система материальной
поддержки безработных: она призвана стимулировать лиц данной категории
к поиску работы, вызвать у них чувство неудовлетворенности своим положением и побуждать к активному поведению на рынке труда. Однако ныне
действующий в Таджикистане порядок установления и выплаты пособия по
безработице этому не способствует. Напротив, он консервирует пассивность
безработного и, таким образом провоцирует сознательное использование
периода безработицы для бездействия в течение относительно продолжительного времени.
Другой тенденцией в сфере занятости является активное перераспределение численности занятых между государственными и негосударственными секторами в пользу последних, что, на наш взгляд, является положительным явлением.
Легализация безработицы привела к быстрому ее распространению
по всей территории Таджикистана с точки зрения возможностей обеспечения занятости, появились территории с повышенной напряженностью на
рынке труда, в которых уровень официально регистрируемой безработицы
значительно превышает средний по Таджикистану– в 1, 3 раза в Согдийской
области и в 5 раза в ГБАО,1 Исследование показало, что за последние годы
трудоизбыточность в региональном разрезе потерпели изменение. Если
раньше до 2000 годов трудоизбыточность проявлялась в Горнобадахшанской области, то ныне в 2013 году трудоизбыточность чаще наблюдается
Хатлонской области, несмотря на то, что там организованно Свободноэкономическая зона, налаженная инфраструктура, открываются все новые
совместные предприятия. На втором месте по дефициту рабочих мест занимает Районы республиканского подчинения. Согдийская область имеет
устойчивую тенденцию, т.е. депрессивность районов имеет тенденцию перемещения.
Анализ показывает, что в Таджикистане имеет место фрикционная и
структурная безработица. Что касается полного или естественного уровня
безработицы, то он возникает при сбалансированности рынков рабочей силы, т.е. когда количество ищущих работу равно числу свободных рабочих
мест, и поэтому естественный уровень безработицы представляет собой в
какой-то степени нормальное (обычное) явление. Конечно, общество стремиться использовать свои редкие ресурсы эффективно, т.е. оно желает получить максимальное количество полезных товаров и услуг, произведенных из
его ограниченных ресурсов. И чтобы этого достичь, оно старается обеспе1

См. Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Душанбе, 2002.– С.66,73,74.
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чить и полную занятость. Под полной занятостью мы понимаем использование всех пригодных для этого ресурсов. Рабочие не должны вынужденно
оказываться без работы, экономика должна обеспечивать занятие для всех,
кто хочет и способен трудиться. Однако, в силу перехода к рыночной системе экономики из-зазамедления экономических, социальных реформ в Таджикистане все еще наблюдается избыточность трудовых ресурсов. В силу
своего избыточности в Таджикистане имеет место незарегистрированная занятость, т.е. неформальная занятость. Как мы наблюдаем на яву выплывает
три уровня занятости: официальная занятость, занятость в неформальной
экономике, и в силу своей мобильности она еще и занято в трудовой миграции. Трудовая миграция для Таджикистан процесс исторический, формированию этой части рынка труда и ее механизма присущи саморегулирование
и самореализация. Традиционным примером такого рынка труда являются
«мардикоры», когда организуются стихийные рынки труда, где спрос на рабочую силу определяется предложением.1 Мардикорство–это вид трудовой
деятельности, имеющий спонтанный характер.Эту группу составляет работники, которые не имеют определенного постоянного место работы, готовые
выполнять любую работу за определенную плату. В эту группу людей входят лица работоспособного возраста, имеющую определенную квалификацию. Ее можно назвать одним из видов безработицы как по Марксу застойной, по М.Уотсону фрикционной, так как эти лица работают время от времени и представляют, как было отмечено выше, мобильным резервом трудовых ресурсов «питается» развивающаяся экономика страны.Эта часть
трудовых ресурсов в силу избытка в своей стране мигрируют в соседние
страны и некоторые из них благополучно находят там работу. И в последнее
время трудовая миграция приобрела постоянный характер.
Исходя из это можно сделать вывод, что экспорт трудовых ресурсов
может стать одним из основных направлениях государственной программы
трудовой миграции. Прогрессивная возрастная структура трудовых ресурсов
и наличие сквозной системы подготовки квалифицированных кадров создают реальные предпосылки для решения задачи воспроизводства кадров для
народного хозяйства. Обладая обученной и относительно дешевой рабочей
силой, Таджикистан может по этой позиции успешно конкурировать с другими странами в борьбе за иностранные инвестиции. Кроме того, перед республикой открывается возможность экспортировать избыточные трудовые
ресурсы в трудодефицитные страны.
В силу объективного развития событий, Таджикистан, как и другие
страны СНГ, постепенно интегрируется в мировой хозяйственный порядок,
и, конечно, в такой его механизм, как мировой рынок труда. Уже Таджикистан выступает на нем и как импортер, и как экспортер трудовых ресурсов.
Основные факторы поддержания трудоресурсного потенциала на высоком уровне, высокий естественный прирост и развитие инфраструктуры
подготовки квалифицированных кадров скорее всего сохраняет свое дей1Шарипов

Н.Ш., Кабутов М.К. Основные направления трудоустройства высвобожденных
работников //Социально-экономические проблемы развития национальной экономики: теория м
практика.- Душанбе. 1995.- С.71-72.
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ствие в обозримом будущем. Поэтому актуальным вопросом для Таджикистана является выработка взвешенной и стратегически выверенной национальной политики в отношении трудовых ресурсов, которая позволит
наилучшим образом распорядиться этим поистине бесценным национальным достоянием и создать реальные предпосылки для обеспечения трудоресурсной безопасности республики на долгую перспективу.
Управление является процессом, направленным на достижение определённой цели. Уровень достижения цели определяет эффективность менеджмента в целом и его инструментария – в частности;
Процесс управление трудовыми ресурсами должен гибко переориентироваться на управление рабочей силы в виде человеческого потенциала,
приносящий доход как человеческий капитал – размещение их по профессиональным способностям и приобретенными навыками. Для эффективного
управления трудовыми ресурсами необходимо начать с вопросов планирования потребности в ресурсах, набора и отбора лучших для трудовой деятельности. Затем мы проанализируем вопросы повышения качества образования трудовых ресурсов методами обучения работников, подготовки руководящих кадров.
Несомненно, что управление трудовыми ресурсами является одним из
важнейших аспектов теории и практики управления схематично оно должно
выглядит следующим образом: процессом формирования, распределения и
использования рабочей силы осуществляется рынком труда. Механизм его
саморегулирования, в свою очередь, должен быть органически увязан и взаимодополнен системой государственного регулирования процессов воспроизводства трудовых ресурсов.
В нашем случае мы должны показать потребность экономики страны в
трудовых ресурсах. Мы уже отметили, что важными моментами управлениями трудовыми ресурсами необходимо выбирать адекватные методы управления людьми. Управление трудовыми ресурсами включает в себя следующие этапы: 1.Планирование ресурсов: разработка плана удовлетворения будущих потребностей предприятий в людских ресурсах.
Рисунок 1. Функциональная модель управления трудовыми
ресурсами.
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2. Набор персонала: создание резерва потенциальных кандидатов по всем
должностям. 3. Отбор: оценка кандидатов на рабочие места и отбор лучших
из резерва, созданного в ходе набора.4. Профориентация и адаптации введение нанятых работников в организацию и ее подразделения, развитие у работников понимания того, что ожидает от него организация и какой труд в
ней получает заслуженную оценку.6. Обучение: разработка программ для
обучения трудовым навыкам, требующимся для эффективного выполнения
работы. Оценка трудовой деятельности: разработка методик оценки трудовой деятельности и доведения ее до работника.
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Для реализации этих этапов нами предлагается применение модель,
разработанной для решения управления человеческими ресурсами российского социолога Герчикова В.И., который предлагает брать за основу управления типологическую модель мотивации «мотивация на результат» (материальную, социальную, психологическую). Сам исследователь неоднократно утверждает, что управление человеческими ресурсами основана не на
психологических задачах, а на экономических задачах, т.е. как добиться от
работника нужного для организации поведения, а не как сделать его счастливым и удовлетворительным. Типологическая модель (рис. 1) строится на
пересечении двух осей – мотивации и трудового поведения. Гречников В.И.
разделяет трудовое поведение на активное (инструктивное) и пассивное (деструктивное), мотивацию же разделяет на достижения и избегания. Под
мотивацией достижения понимается стремление получить определенные
блага в качестве вознаграждения за труд, а под мотивацией избегания стремление избежать наказание или других негативных санкций за невыполнение поставленных задач, не достижение запланированных результатов
или неудовлетворительное исполнение функций. Затем он находит точку
соприкосновения между поведением и мотивацией и на основе этой связи
рекомендует обоснованно выбирать наиболее действенные виды мотивации
и формы стимулирования труда для группы, работающих в компании. Модель выглядит таким образом:
Рисунок 2. Базовая модель трудовой мотивации

Взяв за основу модель, продолженной Гречниковым В.И. мы предлагаем построить базовую свою модель управления трудовыми ресурсами,
основанной на мотиве поведения трудовых ресурсов. В мотивацию трудового поведения можно дополнить следующую характеристику деятельности. К
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активному поведению нами включены следующие мотивы: мотив избегания–избежать безработицу; мотив достижения–обеспечить достойной работой соответственно требованию рынка труда и требование конкурнетоспособности.
К пассивному поведению со стороны поведения трудовых ресурсов
мы включили : пассивный поиск труда, который увеличивает трудоизбыточность населения–это может привести к увеличению иждивенческого настроения, или к увеличению миграционным потокам, куда устремлены малообразованные трудовые ресурсы.
Заманчивость этой модели заключается, на наш взгляд в том, что мотив поведения человеческого ресурса ориентирован на повышение стимула,
мотива, который побуждает человека увеличить свои физические, умственные и материальные выгоды. Мы же, развивая его идеи о трудовом поведении, основанной на модели мотивации предлагаем, свое определение стимула, мотива, для эффективного управления трудового ресурса в условиях
поиска работы и помогать им выбрать приоритетные профессии с той целью, чтобы в поисках работы у человека не уходили месяцы и годы, чтобы
квалификация, выбранная нашим трудовым ресурсом не устаревала, а,
наоборот, наполняли совершенствовались знания, умения и навыки.
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МОДЕЛИ ИДОРАКУНИИ ЗАХИРАҲОИ МЕҲНАТӢ ДАР
МИНТАҚАҲОИ ДОРОИ ҚУВВАИ КОРИИ ЗИЁДИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН
ТУРГИНОВ О.И.,
унвонҷўйи кафедраи таҳлили иқтисодии Донишкадаи молиявїиќтисодии Тољикистон
734067. Љумҳурии Тољикистон, ш. Душанбе, кўч. Нахимов 64/4,
тел: 909–13–05–03
Дар мақола масъалаҳои идоракунии захираҳои меҳнатии
Љумҳурии Тољикистон дар пасманзари коњиши сатњи бекорї дар шароити зиёд будани ќувваи корї мавриди тањлилу арзёбї ќарор гирифтааст.
Бекорї чун категорияи иќтисодї инъикоси мураккабии раванди муво-

______________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
фиќа кардани пешниҳоди неруи корї бо талабот ба он мебошад. Муаллиф модели идоракуниро аз тариқи далелнокии тамоюли захираҳои
меҳнатӣ пешниҳод кардааст.
Калидвожаҳо: бекорӣ, идоракунии захираҳои меҳнатӣ, минтақаҳои
дорои қувваи зиёди корї, талабот ва пешниҳод ба қувваи корї, бозори
меҳнати маълумоти касбї, модели асосии далелнокии кор.
MODEL OF MANAGEMENT LABOR RESOURCES IN LABOR
ABUNDANT ’S REGION IN THE REPUBLIC OF THE TAJIKISTAN
TURGINOV O. I.,
applicant, chair of economic analysis and Financial-economic
Institute in Tajikistan
734067. Republic of Tajikistan, Dushanbe, ave Nakhimov 64/4,
тel.: 909-13-05-03
In the article consider the process management labor resources in labor
abundant’s region. To explain the reason of unemployment and its consequences
Proposed some model management on base macroeconomics analysis .
Key word: management, labor resources. labor abundant, employment, regression of analysis, demand and supply of labor market, education, skil, motivation.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЯ И МОДЕЛЬ
МОТИВАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЕ С ПОЗИЦИИ КОНЦЕПЦИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
КОШОНОВА Ф.С.,
специалист в сфере социального обеспечения (Германия)
В статье исследуется влияние информационных технологий на развитие человеческого капитала. Для управления человеческим капиталом изучение мотивационного поведения становится приоритетным вопросом,
так как на основе развития информационных технологий формируется
культура использование информационных технологий и электронное развитие во всех отраслях экономики.
Ключевые слова: информационные технологии, электронное развитие,
человеческий капитал, мотивация, управление экономическими ресурсами,
социальные трансформации.
Становление информационной технологии перевернуло многие традиционные представления, оно ускорило эволюцию развития человеческого
капитала. Традиционные логическое мышление дополнили знания, навыки,
опыт, которые восполняли трудовую деятельность творческим подходом.
Инновационные подходы к управлению людьми в современных учреждениях, компаниях заставили по-новому взглянуть на особенности применяемых
методик и технологий развития человеческого капитала.
Для более широкого понимания проблем управления человеческим капиталом знание мотивации стало приоритетным вопросом для разработки
моделей и практических схем мотивирования в учреждениях, компаниях.
Существуют различные концепции человеческого капитала1, мотивации
персонала.2 Эти концепции совершенствуются и дополняются нововведениями, а именно включаются информационные коммуникационные технологии.
Представители классической школы, положившие начало изучению
производительных сил человека (У.Пети, А.Смит, Д.Рикардо, Дж.С.Милль,
К.Маркс и др.), определили в своих исследованиях способность человека к
труду и его интеллектуальной составляющей, а также выявлению материально-вещественных и социально-экономических условий в формировании
и использовании рабочей силы. Это было началом теории человеческого капитала. Всестороннее и глубокое изучение теория получила в конце 50-х гг.
ХХ века в США.Основателем теории человеческого капитала был Т.Шульц.
Он рассматривал человеческий капитал, как самостоятельный фактор и этот
фактор был назван «остаточным фактором». Впоследствии он был идентифицирован как приобретаемые и развиваемые человеком способности к труду.
1Shultz,T.

Investment in human capital. N.Y. 1971.
В.И. Типологическая модель мотивации. www.delfy/biz methods/tmg

2Гречников
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С развитием общественно-политической и социально-экономической
жизни наряду с существующими экономическими ресурсами: земля, труд,
капитал, предпринимательство,–появляется новый экономический ресурс–
информационный, который определил новую эру развития общества, экономики, политики. По мнению российского исследователя С.А.Дятлова,1 «человеческий капитал получает определение как категория общественного
воспроизводства» и включает как образовательные, так и информационные
ресурсы человека2. Отечественные исследователи академик АН РТ Рахимов
Р.К., академик АН РТ Каюмов Н.К., профессора Мирзоахмедов Ф., Комилов
С.Дж., Юнуси М. в своих исследованиях показали, что использование информационных технологий развивает способности и профессиональные
навыки человека и способствует созданию разнообразных экономических и
неэкономических моделей: микроэкономики, макроэкономики, демографии;
психологии, социологии, их влияние на экономический рост. «Если построить прогноз по желательным показателям в одной условной стране, то представляется общество, в котором ежегодно ВВП растет на 10%, а производительность труда–на 3,4–5%. Уровень безработицы не превышает 3%, при
этом требования работников и работодателей к условиям труда по месту,
времени, обучению и оформлению максимально эластичны. Почти 80%, работающих испытывают спокойствие за работу и 95%–удовлетворены».3 Информационные ресурсы явились предпосылкой электронного развития общества. Именно информационные ресурсы явились предпосылкой развития
качества человеческого капитала, основанного на социальных инновациях и
технологиях. Такой подход предположил: развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающей комфортный образ жизни населения с помощью инноваций; реализацию инновационных социальных технологий, обеспечивающих увеличение продолжительности жизни; повышение общего уровня
образования, здравоохранения; развитие инновационного мышления и креативности населения; организацию автоматизированной системы мониторинга уровня знаний о качестве жизни и здоровья населения для обеспечения
управления этими процессами; организацию в системе образования процессов обучения комплексу знаний в области качества жизни и здоровья; формирование сознания высокой ценности инновационного поведения населения.
Постепенно увеличивается потребность в электронном развитии общества, а именно в сферах экономики, политики и обществоведения, так как с
повышением уровня технологий в виде электронного развития повышается
и уровень развития человеческого капитала. Статистические исследования
дают сходные результаты, как для отдельных показателей и параметров, так
и для «композитного подындекса».4 Словосочетание «композитивный
1Дятлов

С.А. Теория человеческого капитала.– Спб., 1996. –С. 5.
персонала с позиции концепции человеческого капитала/ Уч. Пособие под общей
редакцией Трапицына С.Ю Санкт-Питербург, 2007. –С. 63–94.
3Комилов С.Дж., Мирзоахмедов Ф. Качественное образование в информационном обществе,
основанное на знаниях./ Материалы межд.научн. конф.(30–31мая).–Душанбе, 2008.–С 42–52.
4 Хохлов Ю.Е., Шапочник С. Б. Мониторинг как инструмент разработки и совершенствования
стратегий и программ развития информационного общества./infapcom.ru/files/monitoring/
shapochnik_hohlov.Pdf.
2.Мотивация
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подындекс» ввели российские исследователи Хохлов Ю.Е., Шапочников
С.Б. и для «человеческого капитала». На наш взгляд, такой подход позволяет
быстрее осуществить реализацию внедрения новых коммуникационных технологий. Они считают, что результаты можно сформулировать следующим
образом: если доступ к информационно-коммуникационной технологии организаций и домохозяйств региона (обеспеченность компьютерами и доступом к сетям) в значительной степени будут определяться уровнем экономического развития региона и доходами домохозяйств, то показатели содержательного использования ИКТ, показатели масштабов реализации в регионе
таких приложений, как электронная коммерция или электронное правительство, в большей степени зависят от уровня развития человеческого капитала.
Уровень образования населения более сильно связан с использованием информационно-коммуникационных технологий1 в сфере экономики, политики и общественной жизни человеческой деятельности. С широкомасштабным использованием Информационнах коммуникативных технологий сегодня связывают надежды на экономический рост и решение социальных проблем.2 Внедрение Информационных коммуникационных технологий во
многом могут определять развитие науки, образования, экономической и
социальной сфер, способствовать росту производительности труда и качества выпускаемых товаров, повышению эффективности работы государственных органов власти и их взаимодействия с обществом. Именно с их
помощью происходит не только получение, хранение, преобразование и
трансляция информации, но и развитие человека»3 выработка им новой информации, новых, смысловых ориентиров и ценностей. Тем самым современные информационные технологии служат одним из источников благополучия общества, что существенно меняет характер как общественнополитической жизни, и в частности, жизнь каждого человека.
На наш взгляд авторы вполне адекватно оценивают формирующуюся
интеллектуальную экономику–основой которой являются: информационные
технологии и человеческий капитал в виде знаний и информации. Если в
рамках традиционного капитализма шла борьба за промышленные богатства, то теперь идет борьба за информацию, знания, которые являются, основой богатства. В этом особенность информационного капитализма, который, оставаясь капитализмом, приобретает новую форму. В новом обществе
главной ценностью становятся знания в форме информации. Вместе с тем,
информатизация общества неоднозначна как для общества, так и для личности. Она порождает новые проблемы. Во-первых, информатизация способствует усилению разрыва между индустриально-развитыми странами и теми
странами, которые отстают в технологическом отношении, что в свою очередь приводит к нарастанию напряженности в мире в силу взаимосвязи повой информационной технологии и уровня экономического развития.
Хохлов Ю.Е., Шапочник С. Мониторинг как инструмент разработки и совершенствования
стратегий и программ развития информационного общества./infapcom.ru/files/monitoring/
shapochnik_hohlov.Pdf.
2 Ананьева С.Е. Влияние информационного общества на интеллектуальный капитал и развитие
человеческих ресурсов компании. Mosi.ru/en/node/2557/
3 Там же.
1
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Во-вторых, под влиянием новой технологии растут темпы социальных
трансформаций и те страны, которые не успевают за ведущими странами,
оказываются в трудном положении. Как отметил Д.Д.Тапскотт: «Эра Сетевого Интеллекта еще и эра потенциального риска. Для отдельных граждан,
организаций и обществ, которые не успеют влиться в струю, расплата
наступит быстро»1. Тем самым формирующаяся новая глобальная информационная среда порождает новые глобальные проблемы, для решения которых требуются стратегические цели, учитывающие императивы XXI века.
Человеческий фактор оказался серьезным препятствием на пути широкого
внедрения информационных технологий не только в развивающихся, но и в
развитых странах. Большое количество фирм и компаний страдают от переизбытка информации, так как только меньше одной трети персонала этих
организаций могут воспринимать необходимую информацию и использовать ее. Исследователи часто отмечают, что количество людей, страдающих
от депрессии, постоянно растет, так как люди не могут приспособиться к все
более ускоряющемуся темпу изменений в жизни. В целом известно, что
формирование личности–это сложный процесс. На него оказывает влияние
множество факторов. Во многом решающим являются традиции обычаи,
культура поведении. Рисунок 1.
Индекс готовности регионов к информационному обществу
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В последние годы Таджикистан активно включилась в электронную
сеть – приняты масштабные программы на республиканском и региональном уровнях, нацеленные на использование Информационные коммуникационные технологии для повышения качества государственного управления,
л1Степанов В.К. Век сетевого интеллекта: о книге Дона Тапскотта «Электронно-цифровое
общество»- М., 2013 . htt:/ruWikipedia.org/wik/ Tапскотт,_Дон
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в частности, государственных услуг населению и бизнесу, для развития социальной сферы.
В этой ситуации становится актуальным вопрос о факторах, влияющих
на электронное развитие регионов, определяющих возможности широкомасштабного
и
содержательного
использования информационнокоммуникационных технологий. Использованием статистических методов
анализируются взаимосвязь социально-экономических условий и использования информационные коммуникационные технологии в регионах Таджикистана, особое внимание уделяется человеческому капиталу регионов и его
роли в «электронном строительстве». Информационную базу исследования
составляют показатели и индексы, рассчитанные для построения индекса
готовности регионов Республики Таджикистан к информационному обществу. Для построения этого композитного индекса необходимо показатели,
характеризующих социально-экономическое развитие региона и уровень использования Информационные коммуникационные технологии в различных
сферах деятельности.
Для оценки степени подготовленности регионов к широкомасштабному использованию Информационные коммуникационные технологиии для
его развития необходимо провести анализ Индекса готовности население к
информационному обществу. Индекс основан на концептуальной схеме
оценки «электронной готовности». Реализованный при его построении подход близок используемому в ежегодно издаваемом специалистами Всемирного экономического форума, Всемирного банка и известной бизнес-школы
INSEAD Индекса готовности к сетевому миру, хотя и отличается по набору
и композиции показателей.Индекс регионов строится на показателях, характеризующих три ключевых фактора электронного развития (человеческий
капитал, деловой климат, Информационные коммуникационные технологии-инфраструктура) и показателях доступа и использования Информационные коммуникационные технологии в пяти сферах деятельности – в бизнесе
(«электронный бизнес»), государственном управлении («электронное правительство»), здравоохранении, культуре, а также в домохозяйствах и среди
частных лиц. На рис. 1 Шапочник С.Б., Хохлов Ю.Е. предлагают следующую иерархическую ступень развития информационного общества. Мы полагаем, что в век глобализации информационное общество идентичны. Однако, учитывая опыт и достижения развитых стран, мы можем только заимствовать структуру, и включить дополнительные данные исходя из традиций, обычев и опыта нашей страны.
Для того, чтобы появилась мотивация для использования Информационных коммуникационных технологий необходимо информированность
населения и расширения их возможности к доступу к ним. Более высокие
уровни проникновения информационно-коммуникационных технологий и
образования населения столицы сказываются на информированности трудовых ресурсов, возможностях Информационные коммуникационные технологии и осознании их важности. Информированность и мотивация в свою
очередь способствуют более широкому и активному использованию этих
технологий населением и ускорению электронного развития страны.
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Проведение мониторинга мотивационного поведения в использовании
Информационных коммуникационных технологии населением и информированности об их возможностях, на наш взгляд должно осуществлялся по
следующим показателям:
–доля пользователей интернета, осознающих важность использования
Информационных коммуникационных технологий:
–доля населения, не осведомленного о возможностях интернета;
–доля населения, не заинтересованного в использовании интернета.
Известно, что в Таджикистане из-за энергетического кризиса в некоторых отдаленных регионах проблемы включения в информационное пространство осуществляется с большими трудностями, в некоторых случаях
наблюдается пассивные действия, что затрудняет активизацию подключения
электронного правительства. В целях решения проблем информационного
неравенства и повышения информационной грамотности населения, а соответственно и ускорение роста числа пользователей Информационнами коммуникационными технологиями необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных мер:
–разворачивание центров общественного доступа к Информационные
коммуникационные технологии, обеспечивающих бесплатный или относительно дешевый доступ (сопровождаемый консультациями и обучением) к
базовым технологиям и услугам информационного общества для социально
незащищенных слоев населения;
–разворачивание государственной системы повышения информационной грамотности взрослого населения;
–расширение количества социально значимой информации и услуг для
населения, предоставляемых в общественном секторе на основе Информационных коммуникационных технологий;
–ускорение реализации программы подключения общеобразовательных школ к интернету, в том числе с использованием современных средств
доступа.
Реализация выше перечисленных направлений, как в среднесрочной,
так и в долгосрочной перспективе позволит значительно укрепить уже формирующуюся инновационную систему региона. Это даст возможность выйти на новый усовершенствованный путь развития экономии, а так же значительно повысит интеллектуальную значимость региона.
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ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИНФОРМАТСИОНЇ ВА МОДЕЛИ
МОТИВАТСИЯИ РАФТОР ДАР ЧОРЧЎБАИ РУШДИ
САРМОЯИ ИНСОНЇ
КОШОНОВА Ф. С.,
мутахассис дар соҳаи таъминоти иҷтимоӣ (Олмон)
Дар маќола таъсири технологияњои иттилоотї ба рушди сармояи
инсонї мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Барои идораи сармояи инсонї
омўзиши рафтори мотиватсионии љомеа дар мадди аввал гузошта мешавад,
зеро дар асоси пешрафти технологияи иттилоотї фарњанги истифодабарии
технологияи муосир ва рушди электоронї дар њамаи соњањои иќтисодиёт
ташаккул меёбад.
Калидвожањо: технологияи иттилоотї, рушди электронї, сармояи
инсонї, њавасмандсозї, идораи захирањои иќтисодї, трансформатсияи
иљтимої.
MODEL OF INFORMATION OF TECHNOLOGY AND MOTIVATION
OF BEHAVIOR IN FRAME DEVELOPING OF HUMAN CAPITAL
KOSHONOVA F.S.,
a specialist in the field of social security (Germany)
In the article investigate how are influencing Information of technology to
develop on human capital. For management human capital it’s need learn motivation of behavior of man. Because on base that to develop the culture using Information of Technology and is developing electronics all economics sphere.
Keyword: Information of Technology , motivation of behavior, culture using of Information of Technology? Human capital , management of economic resources, social transition,
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