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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Становление новой рыночной, 

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

существовавшие общественные отношения, основанные на командно-

административной форме хозяйствования, недоброжелательно сложившейся и 

ставшей причиной ухудшения показателей, характеризующих состояние уровня 

жизни населения. Причиной тому стала неготовность, неспособность населения к 

быстрой адаптации к новым условиям экономики. Помимо этого, несовершенство 

и неполноценность рыночных отношений в экономике Таджикистана привели к 

усугублению таких индикаторов уровня жизни в обществе, как бедность и 

нищета. Для преодоления этих явлений были приняты специальные программы, 

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

благосостояния населения Таджикистана», Национальная стратегия развития 

Республики Таджикистан и много других важных в социально-экономическом 

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

как отметил Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон: «За последние 

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

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

Несмотря на достигнутые позитивные результаты в социальной жизни 

общества, многие её аспекты нельзя считать удовлетворительными по некоторым 

соображениям. В частности, уровень бедности остается относительно высоким 

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

отсталость Таджикистана от многих стран по производству ВВП на душу 

населения. Кроме них в стране число лиц, которые не в состоянии обеспечить 

себя и свою семью соответствующим доходом, по причине отсутствия 

постоянного источника дохода, постоянно растет. Следовательно, исследование 

организационно-экономических механизмов, способствующих повышению 

уровня жизни населения, а также разработка наиболее эффективных методов их 

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

Таджикистан. г. Душанбе, 22.12.2016. – Душанбе: изд-во «Шарки Озод», 2016. – С. 5. 
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регулирования в непредсказуемых условиях рыночной экономики становится 

актуальной задачей, стоящей перед таджикским обществом. 

Степень разработанности темы. В экономической литературе уделяется 

значительное внимание теоретико-методологическим подходам исследования 

уровня жизни населения в период перехода общества от одной формации к 

другой. Свидетельством  тому является значительное количество научных работ 

по данному вопросу. 

Данная проблема рассмотрена в трудах классиков экономической теории: A. 

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

сформированы различные теоретические подходы к вопросу уровня жизни 

населения.  

Достаточное внимание уделено исследуемому вопросу в работах 

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

Гелбрейт, О. Тоффлер, Р. Арон, М. Ревильон, А. Сен, П. Таунсенд, И. Хендшель, 

где изучены вопросы улучшения уровня и качественной жизнедеятельности 

населения.  

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

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

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

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

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

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

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

уровня жизни населения. 

Из отечественных учёных-экономистов, изучавших разные стороны уровня 

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

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

Абдугафарова, Т. Р. Ризокулова, А. О. Орипова, С. Олимова, У. Носирова, Н. 

Мамаджанова, А. Мамадазимова и других.  
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Несмотря на множество работ по данной проблеме, в отечественной науке 

отсутствует подход, направленный на разработку комплексных инструментов 

регулирования уровня жизни населения, на перспективу.  

Цель исследования заключается в теоретико-практическом обосновании и 

выявлении организационно-экономических механизмов, а также модернизации и 

совершенствования методов государственного регулирования в плане повышения 

уровня жизни населения в экономике Республики Таджикистан. 

Для достижения поставленной цели предпринята попытка решения 

следующих задач:  

 изучить теоретические основы организационно-экономических 

механизмов повышения уровня жизни населения в условиях рыночной экономики 

и определить понятийный аппарат исследования;  

 исследовать методологические основы оценки уровня жизни населения и 

организационно-экономических механизмов управления ими, а также изучить 

зарубежный опыт повышения уровня жизни населения; 

 проанализировать состояние, особенности и динамику изменений уровня 

жизни населения в Таджикистане; 

 исследовать социально-культурные и демографические механизмы, 

влияющие на повышение благосостояния населения в национальном хозяйстве; 

 обосновать политико-экономические предпосылки и механизмы 

регулирования уровня жизни населения в Республике Таджикистан; 

 определить направления модернизации экономической политики в 

повышении благосостояния населения, а также разработать рекомендации по 

развитию социальной сферы в национальном хозяйстве.  

Объектом исследования является совокупность экономических 

отношений, влияющих на социальный уровень жизни населения в период 

углубления рыночных реформ. 
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Предметом исследования является организационно-экономический 

механизм регулирования уровня жизни населения в национальном хозяйстве 

Таджикистана.  

Область диссертационного исследования соответствует шифру 

специальности: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: пункту 

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

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

сбережения и накопления населения. п.п. 5.13. Социальная политика, её стратегия 

и приоритеты социального положения трудящихся; социальное развитие 

хозяйственных систем и социальная безопасность. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования послужили теоретические разработки, изложенные в 

фундаментальных трудах известных отечественных учёных экономистов, 

посвященных проблемам повышения уровня жизни населения, а также 

законодательные акты и постановления Правительства Республики Таджикистан. 

Информационной базой послужили опубликованные в открытой печати 

официальные данные Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, информационные материалы Министерства труда и социальной 

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

аналитические доклады из научной экономической и периодической печати, 

нормативно-правовые акты, материалы Стратегии развития Республики 

Таджикистан на период до 2020 года, социологические опросы и собственные 

наблюдения автора. 

Научная новизна исследования состоит в применении системного 

подхода к исследованию организационно-экономических методов регулирования 

уровня жизни населения в национальном хозяйстве, осуществлена 

систематизация механизмов и выделены их основополагающие элементы в 

трудоизбыточной и «слаборазвитой» экономической системе.  

К элементам научной новизны относится следующее:  
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- систематизированы теоретические подходы к трактовке понятий 

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

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

Обосновано, что организационно-экономический механизм, будучи 

многоаспектным, состоит из совокупности политических, экономических, 

демографических, социально-культурных инструментов воздействия на процесс 

повышения уровня жизни населения. Доказано, уровень жизни как 

агрегированный индикатор охватывает и благосостояние, характеризующее 

обеспеченность материальными ценностями, и образ жизни, означающий 

соответствие общепринятым ценностям общества, и качество жизни, 

описывающее моральную удовлетворённость от собственного существования. 

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

незначительные негативные конъюнктурные изменения резко отражаются на 

уровне жизни населения. Это объясняется следующими особенностями 

национальной экономики: импортозависимости; стагнации в выпуске предметов 

народного потребления; неконкурентоспособности отечественной продукции; 

структурном отставании в наукоёмких отраслях; неполная занятость в реальном 

секторе и высокий уровень внешней миграции. 

- аргументировано, что, несмотря на многие позитивные тенденции в сфере 

повышения уровня жизни населения, имеются некоторые нерешённые проблемы. 

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

продуктов питания от медицинских норм и нормативов; низкий рейтинг по 

индексу человеческого развития; недоступность качественных услуг в сфере 

образования и медицины для значительной части населения. 

- доказано, что среди социально-культурных механизмов повышения уровня 

жизни населения, на текущем этапе развития приоритетными являются 

образование, здравоохранение и культура. Аргументировано, что в национальной 

экономике нехватка квалифицированных педагогов в системе образования, 

профессиональных врачей в здравоохранении, и оттока кадров из сферы культуры 

связана с экономическими причинами. Обосновано, что модернизация системы 
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подготовки кадров социальной сферы вносит вклад в повышение уровня жизни 

населения на перспективу. 

5. Обосновано, что уровень жизни и политико-экономические условия 

хозяйствования являются взаимосвязанными и взаимообуславливающими. В 

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

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

и внутренняя среда в бизнесе, стабильность цен, состояние предпринимательского 

сектора и структурные сдвиги в экономике являются важными механизмами в 

определении содержания жизни населения. 

6. Разработаны экономико-математические модели, позволяющие оценить 

характер и природу изменений среднедушевого дохода населения в зависимости 

от достигнутого экономического состояния. Расчётами доказано, что уровень 

жизни населения Таджикистана, на текущем этапе развития, в наибольшей 

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

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

уровня жизни лидирующую позицию занимает политика занятости и защиты 

вкладов населения. 

7. Предложен перечень организационно-экономических мер, 

предусматривающие развитие импортозамещающего и 

экспортоориентированного производства, способствующего укреплению 

производственного потенциала страны. Разработано рекомендаций, 

содействующие развитию и стимулированию социальных инвестиционных 

кредитов в плане повышения уровня жизни населения. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. 

Теоретическая значимость данной работы состоит в возможности использования 

научных результатов в разработке государственной программы развития 

социальной сферы и повышения уровня жизни населения Республики 

Таджикистан. Практическое значение исследования заключается в возможности 

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

модернизации социально- экономической политики государства на перспективу.  

Теоретические и практические материалы изучения могут быть применены 

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

«Макроэкономика». 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

диссертационной работы докладывались и были обсуждены на научно-

практических конференциях, симпозиумах, круглых столах и семинарах, 

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

«Экономические достижения Республики Таджикистан в годы независимости» в 

честь 80-летия Худжандского государственного университета имени академика Б. 

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

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

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

«Социально-экономическое развитие Согдийской области в условиях вступления 

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

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

апрельских конференциях среди преподавателей и студентов Института 

экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции.  

Научные публикации. Основные положения диссертационной работы 

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

журналах, рецензируемых ВАКом Российской Федерации для публикации 

основных научных результатов исследования. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из 

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

включающего 174 наименований, содержит 144 страниц машинописного текста, 

содержит 20 таблиц и 10 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ 

ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

1.1. Концептуальные подходы к понятийному аппарату исследования 

В годы суверенитета в Республике Таджикистан существующие трудности, 

связанные с реализацией рыночных реформ, системой трансформационных 

кризисов, отсутствие собственного опыта построения новых рыночных 

отношений и многие другие объективные причины обуславливают иной подход 

не только в аспекте практического осмысления, но и в теоретической трактовке 

многих проблем, имеющих место в национальной экономике. 

В краткой исторической ретроспективе суверенитета (более 25 лет) в годы 

реализации рыночных реформ перед нашей отечественной наукой и практикой на 

первом этапе встала проблема резкого ухудшения, то есть спада производства и 

высоких темпов инфляции, которые продолжались вплоть до 1996 года. 

Среднегодовые темпы падения производства ВВП в 1991–1996 гг. составили 

15,2%, вследствие чего уровень производства ВВП в 1996 г. был на уровне 32,6 % 

до кризисного 1991 года. В то же самое время на данном этапе развития 

отечественной экономики среднегодовой рост цен за указанный период составил 

415,4 %.
2
 Однако, начиная с 1997 года, процесс падения производства 

приостановлено и урегулирован процесс инфляции в стране.
 
Постепенно, начиная 

с этого периода, с достижением относительно высоких положительных темпов 

экономического роста, решением проблем инфляции и повышением уровня жизни 

населения, страна вышла на контуры созидательного развития. В частности, 

благодаря достижению полной политической стабильности, удалось добиться 

заметного повышения уровня жизни населения, например, это отразилось на 

снижении процента уровня бедности с 83% в 1999 году до 31% в 2015 году. 

Создаются новые производственные мощности, предпринимаются перспективные 

меры по обеспечению энергетической независимости и продовольственной 

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

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. – 521 с. 
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безопасности, решению проблем выхода из транспортно-коммуникационного 

тупика и многое другое. 

Несмотря на достигнутые экономические достижения, в годы суверенитета 

в национальном хозяйстве Таджикистана некоторые социально-экономические 

проблемы и по настоящее время требуют тщательного исследования. К ним 

относятся: появление группы бедных и богатых, сокращение среднего слоя 

населения, недоступность высшего образования для широких масс, нехватка 

жилья, дороговизна продуктов питания, рост заболеваемости и появление 

различных новых видов болезней, отсутствие качественных и доступных 

лекарственных средств, ухудшение экологии, сокращение свободного времени и 

другое. Все отмеченное тесно взаимосвязано между собой и требует оптимизации 

организационно-экономических механизмов регулирования уровня жизни 

населения. В этом плане, во избежание неясности в рассмотрении предмета 

данного исследования, считаем необходимым, в первую очередь, уточнить 

термины и дефиниции. В частности, нам следует определить, что мы 

подразумеваем под понятиями «организационно-экономические механизмы», 

«уровень жизни населения» и другими, часто используемыми в данной работе 

терминологиями. 

Сегодня бесспорным является тот факт, что понятие «механизм» в 

последние годы стало часто используемым термином в экономической науке и 

применяется в различных формах в сочетании с другими понятиями. Например, 

«рыночный механизм», «хозяйственный механизм», «ценовой механизм», 

«организационно-экономический механизм» и другие. На наш взгляд, определяя 

сущность организационно-экономического механизма как инструмент повышения 

уровня жизни населения, можно предусмотреть пути развития таджикского 

общества в перспективе. В экономической науке относительно трактовок 

«механизм», «хозяйственный механизм», «организационно-экономический 

механизм», «экономический механизм» имеются разные точки зрения. Ниже в 

таблице 1.1 приведены некоторые образцы этих трактовок: 
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Таблица 1.1. Содержание понятий «механизм» и «организационно-

экономический механизм» в современной экономической науке 
Источник Содержание 

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., 

Стародубцева Е.Б. Современный 

экономический словарь. – М.: 

Инфра-М, 2011. – 512 с. 

Под механизмом понимается система, устройство, определяющие порядок 

какого-либо вида деятельности. Под хозяйственным механизмом – 

совокупность процессов, организационных структур, форм и методов 

управления, а также правовых норм, при помощи которых осуществляются 

экономические законы и процессы воспроизводства. 

Чаленко А.Ю. О 

неопределенности термина 

«механизм» в экономических 

исследованиях // Капитал страны. 

– 2010. -25 марта. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kapital-

rus.ru/articles/article/ 176697 

Отличительные особенности экономического механизма: 

- механизм не может существовать без процесса, т.к. является его составной 

частью и настроен на выполнение только процессных функций; 

- механизм не имеет собственного управления, является как бы 

«обездвиженным» и находится в состоянии ожидания управления 

процессом; 

- соединение механизма с управлением представляет внутреннее 

содержание процесса 

Бородин А.И. Состав и структура 

организационно-экономического 

механизма стратегического 

развития предприятия // Изв. 

Том.полит. ун-та. 2003. Т.306. 4. 

При толковании понятия «механизм» целесообразно исходить из 

физического содержания термина – в качестве системы, состоящей из 

звеньев и соединений, предназначенных для преобразования движения 

одних тел в движение других, т.е. совокупности определенной структуры и 

определенных процессов. 

Экономический словарь. [Элект-

ронный ресурс]. Режим доступа: -

http://abc.informbureau.cjm/html/jic

ssenoaaiiue_iaoaeci.html 

«Механизм» преподносится как «последовательность состояний, 

процессов, определяющих собой какое-нибудь действие, явление», или же 

«система, устройство, определяющее порядок какого-нибудь вида 

деятельности». 

Кульман А. Экономические 

механизмы: Пер с фр.; под общ. 

Ред. Н.И. Хрусталевой. М.: 

Прогресс; Универс, 1993. 92 с. 

Экономический механизм определяется либо природой исходного явления, 

либо конечным результатом серии явлений, и уточняет, что 

составляющими элементами механизма всегда одновременно выступают и 

исходное явление, и завершающие явления, и весь процесс, который 

происходит в интервале между ними 

Тульчинский Г.Л. Менеджмент в 

сфере культуры / Г.Л. 

Тульчинский. – СПб.: Лань, 2001. 

– С. 94-101. 

Экономический механизм – система ресурсного обеспечения 

(финансовыми, трудовыми, материально-техническими ресурсами), 

хозяйственного содержания, хозяйственного расчёта и экономического 

стимулирования 

Минякова, Т. Е. Уровень жизни 

населения: перспективы и  

тенденции развития (на примере 

России и Китая)/ Т. Е. Минякова. 

– Ульяновск: УлГТУ, - 2012. – С. 

38-39. 

… механизм повышения уровня жизни населения региона – это 

совокупность взаимосвязанных организационных, экономических и 

административно-правовых рычагов и методов целенаправленного 

воздействия властных структур на доходно-потребительские аспекты 

экономики региона. 

Бурков В.Н., Кондратьев В.В. 

Механизмы функционирования 

организационных систем. М.: 

Наука, 1981. 384 с. 

Под базовым механизмом организационного управления понимают 

«достаточно сложный набор процедур, правил, положений, инструкций, 

регламентирующих поведение лиц, готовящих и принимающих решения на 

всех этапах функционирования организации» 

Удальцова Н.Л. Организационно-

экономический механизм 

функционирования отрасли 

национальной экономики.// 

Экономические науки. – 2012. - 6 

(91). – С. 95. 

Организационно-экономический механизм - совокупность организационно-

экономических структур, формирующих отрасль национальной экономики, 

и уровней управления, включающих законодательные, финансово-

административные методы воздействия, обеспечивающие непрерывное 

развитие отрасли на основе принципов целенаправленности, системности, 

комплексной реализации потенциала отрасли, адаптивности, 

согласованности интересов взаимодействующих субъектов, 

инновационности. 

 

Обобщив все вышеотмеченные позиции учёных, направленные на 

раскрытие сущности организационно-экономического механизма управления 

уровнем жизни населения, можно предположить, что он является 

http://www.kapital-rus.ru/articles/article/
http://www.kapital-rus.ru/articles/article/
http://abc.informbureau.cjm/html/jicssenoaaiiue_iaoaeci.html
http://abc.informbureau.cjm/html/jicssenoaaiiue_iaoaeci.html
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многоаспектным процессом, охватывающим весь комплекс отношений в процессе 

реализации различных форм и методов государственного регулирования, 

направленного на  повышение благосостояния населения.  

В целом, необходимость формирования организационно-экономического 

механизма повышения уровня жизни населения определяется проблемами, 

накопившимися в социальной жизни современного общества и связанными с 

ростом дифференциации населения, утратой уверенности в завтрашнем дне и 

существующими трудностями в бытовой жизни каждого индивидуума, которые 

рыночный механизм не в состоянии решить в одиночку. Однако следует 

подчеркнуть, что в современном обществе разработка механизмов повышения 

уровня жизни населения возможна на основе тщательного системно-

комплексного исследования проблем, относящихся как к спросу, так и к 

предложению, и влияющих на формирование доходов населения и их 

использование, а также зависящих от экономической ситуации в стране. С этой 

позиции инструменты организационно-экономического механизма повышения 

уровня жизни включают в себя элементы социально-демографической, 

структурной, монетарной и фискальной политики государства, то есть 

охватывают довольно широкий круг рычагов управления. В свою очередь, 

содержание государственной политики в области поддержания и повышения 

уровня жизни населения зависит от условий, складывающихся в обществе на 

определенный момент времени и требующих всестороннего учёта интересов как 

государства, так и населения в целом. 

Изучение экономической литературы показывает, что механизм управления 

повышением уровня жизни населения охватывает довольно широкий круг 

вопросов. Однако общепринято, что вопросы уровня жизни населения касаются, в 

основном, социальной политики государства. Исходя из этих позиций, некоторые 

российские учёные рассматривают в качестве действующих организационно-

экономических механизмов повышения уровня жизни населения регулирование 

баланса доходов и расходов населения, а также урегулирование потребительских 
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бюджетов.
3
 Другой учёный, Райзберг Б.А. добавляет к ним такие инструменты 

управления, как: «установление целевых социальных нормативов дохода и 

потребления, таких как уровень оплаты труда, пенсий, пособий, среднедушевых 

доходов на члена семьи, прожиточного минимума, объёмов потребления 

основных благ и услуг, обеспеченности жильем».
4
 

В работе Кушлина В.И. речь идёт о таких механизмах повышения уровня 

жизни населения, как модернизация образования, здравоохранения, улучшение 

политики в области культуры, оптимизация жилищной политики, индексация 

доходов, установление минимального социального гранта и управления 

прожиточного минимума.
5
 

Прежде чем приступить к более подробному анализу механизма действия 

отмеченных выше инструментов, нам следует проанализировать содержание 

уровня жизни населения. В экономике любой страны мира, в том числе в 

Республике Таджикистан, вопросы повышения уровня жизни населения во все 

времена являлись объектом тщательного исследования. Поскольку от 

благосостояния населения зависит будущее страны, именно оно способствует 

социальным преобразованиям в стране и обществе.  

В научной литературе экономическое содержание концепции уровня жизни 

и различные его аспекты истолковываются по-разному. В частности, классики 

политической экономики, впервые сформулировав вектор благосостояния с 

материальным богатством, вывели его в основной объект экономических 

исследований. Выдающийся представитель классической политической 

экономики А. Смит, развивая теорию своих единомышленников, совершенно 

справедливо утверждал, что благосостояние связано и с долей «свободы и 

спокойствия», которыми человек может распоряжаться благодаря обмену 

продуктами своего труда с другими, надежностью размещения капитала, 

                                                           
3
 Государственное регулирование национальной экономики:  под ред. Н.А. Платоновой, В.А. Шумаева, И.В. 

Бушевой. – М.: Альфа-М: Инфра-М, 2008. – С.412-426 
4
 Райзберг Б.А. Государственное управление и администрирование в экономике и социальной сфере/ Б.А. Райзберг. 

– М.: Экономисть, 2007. – С.91-99 
5
 Государственное регулирование рыночной экономики: учебник./ общ. ред. Кушлин В.И. – 2-е изд., перераб. и. 

доп. – М.: Изд-во РАГС, 2005. – С. 588-589. 
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общественным престижем и «приятностью» занятия.
6
 В данном случае 

благосостояние отождествляется свободой и удовлетворённостью человека своим 

собственным положением в обществе. Примерно такую позицию относительно 

ценности свободы в действиях, как качественное измерение благосостояния 

поддерживал и К. Маркс. Он считал, что свободное время необходимо человеку 

«для образования, для интеллектуального развития, для выполнения социальных 

функций, для товарищеского общения, для свободной игры физических и 

интеллектуальных сил»
7
. С точки зрения К. Маркса, свободное время необходимо 

человеку для его дальнейшего роста, в полном смысле этого слова. Иными 

словами, это время, способствующее удовлетворению материальных, культурных 

и духовных потребностей человека. Несмотря на то, что прошло достаточно 

много времени, точки зрения А. Смита, К. Маркса и других по трактовке 

сущности уровня жизни населения, остаются значимыми и в современных 

условиях.  

В дополнение к вышеотмеченному, уровень жизни, по мнению К. Маркса, 

«предполагает удовлетворение определенных потребностей, порождённых теми 

общественными условиями, в которых люди находятся и воспитываются».
8
 

Следует отметить, что в экономической литературе понятие «уровень 

жизни» идентифицируется с концепциями «благосостояние», «образ жизни» и 

прочими понятиями. Наряду с вышесказанными выражениями, используется 

также термин «качество жизни», наиболее распространенный на текущем этапе в 

зарубежных странах, и применяемый в самых разных областях (социологических 

исследованиях, здравоохранении, политологии и т.д.).  

Однако ряд авторов считают, что понятие «благосостояние» не 

тождественно понятиям «уровень, образ и качество жизни». Уровень жизни 

является более широким понятием, позволяющим характеризовать не только 

                                                           
6
 Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. - М.: Изд. соц.-эк. литературы, 1962. –

С.572. 
7
 Маркс К. Капитал. Критика политической экономики. Т.1. - М.: Политиздат, 1988. – 891с.-С. 274. 

8
 Маркс, К. Соч. Т. 16 / К. Маркс, Ф. Энгельс. - М., С. 150. 
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состояние индивидуума, но и общества в целом, а также степень обеспеченности 

людей материальными и духовными благами. 

Учитывая, таким образом, разные подходы к трактовке социально-

экономического положения индивидуума или общества, оценка уровня 

жизнедеятельности в данном контексте изучается нами в отдельности. Однако все 

эти подходы в схематичном виде можно изобразить в форме, представленной на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Составные компоненты уровня жизни населения (составлено автором). 
 

По вопросу трактовки сущности уровня жизни населения в экономической 

науке среди учёных-экономистов нет единого мнения. В частности, российские 

учёные Абакумова Н.Н. и Подовалова Р.Я. дают следующее определение: уровень 

жизни – это комплексная социально-экономическая категория, которая отражает 

уровень развития физических, духовных и социальных потребностей, степень их 

удовлетворения и условия в обществе для развития и удовлетворения этих 

потребностей.
9
 

Другие авторы, уровень жизни преимущественно рассматривают как 

социально-экономическую категорию, характеризующую уровень 
                                                           
9
 Абакумова Н.Н., Подовалова Р.Я. Политика доходов и заработной платы /Н.Н. Абакумова, Р.Я. Подобалова. – 

Новосибирск: НГАЭиУ, 1999.- С.16. 
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удовлетворения физических, духовных и социальных потребностей, а также 

обеспеченность населения соответствующими благами. В этом случае 

непосредственными показателями уровня жизни являются уровень и структура 

потребления
10
. В данном толковании основное внимание сконцентрировано на 

структуру потребления. Здесь отражён весь комплекс вопросов 

жизнедеятельности населения. 

Наряду с вышеуказанным, российские учёные Л. И. Абалкин, А. С. 

Ревайкин, В. И. Гурьев предлагают более комплексную, многоаспектную 

дефиницию уровня жизни. Они считают, что уровень жизни включает следующие 

компоненты: обеспеченность населения жильем, степень развития медицинского 

и культурно-бытового обслуживания людей, удовлетворённость состоянием 

окружающей среды.
11

 В данном определении упор делается на комплекс 

факторов, определяющих содержание уровня жизни населения, и 

складывающихся на текущем этапе развития общества. 

На наш взгляд, определение термина «уровень жизни», представленный 

Л.И. Абалкиным, А. С. Ревайкиным и В. И. Гурьевым является более полным. С 

этой позиции, дополняя ранее высказанные определения учёных, можно 

утверждать, что уровень жизни – это не только степень удовлетворённости и 

обеспеченности человека такими потребностями, как физические, материальные и 

духовные, но также и динамический процесс, испытывающий воздействие 

множества факторов. 

Примерно такой подход в трактовке уровня жизни предлагает и другой 

учёный Н. И Бузлякова, суть которого заключается в следующем: это количество 

потребляемых материальных, культурно-бытовых и социальных благ и степень 

                                                           
10

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

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

доходы, потребление / Под ред. Н.П. Федоренко, H.M. Римашевской. - M . Наука, 1979. С. 12. 
11

 Экономическая энциклопедия / Под ред. Л.И. Абалкина. С.875.; Ревайкин, А.С. Уровень жизни населения: 

методология и проблемы регионального исследования / А.С. Ревайкин. - М.: Наука, 1989. С.144.; /Гурьев, В.И. 

Основы социальной статистики / В.И. Гурьев. - М.: Финансы и кредит, 1991. С.67. 
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удовлетворения потребностей в них на достигнутой стадии развития 

производительных сил.
12

 

В отличие от предыдущих определений, основное внимание здесь 

сосредоточено на удовлетворении потребностей населения в увязке с 

достигнутыми темпами экономического роста. 

Ученые-экономисты, социологи, политики и другие также трактуют термин 

«качество жизни» по-разному. То же самое можно сказать и относительно его 

возникновения. Одни учёные считают, что этот термин появился в науке в 1920-е 

годы
13
, другие позднее - в 1950-1960-е годы.

14
 Этот термин впервые был 

использован американскими учёными, и сегодня в экономической литературе 

имеет разностороннее толкование. Поскольку считалось, что в политический 

лексикон данное понятие было введено президентом США Джоном Кеннеди в 

докладе «О положении нации» и был выдвинут тезис «качество американской 

жизни должно идти в ногу с количеством американских товаров».
15

 

В экономической литературе считается, что категория качества жизни 

впервые была введена в научный оборот американским инженером Джейном 

Форрестером в 60-ые годы XX в., обусловленная  попытками моделирования 

мировой динамики и траекторий промышленного развития
16

, а также 

американским экономистом Джоном Кеннетом Гэлбрейтом. В частности, Дж. 

Форрестер считал, что за счёт уровня стрессовой ситуации населения, 

качественных свойств питания и уровня загрязненной среды в обществе на 

текущем этапе развития детерминируется и качество жизни. В этом плане 

считается, что по мере обогащения содержания концепции «качества жизни» 

меняются и составляющие компоненты образа жизнедеятельности, в частности, 

                                                           
12

 Бузляков, Н.И. Методы планирования повышения уровня жизни / Н.И. Бузляков.-M. Экономика, 1969. СЛ. 
13

 Сагун А.Е. Качество жизни больных в нейроонкологии // Медицинский журнал. - 2008. - №3 (25). (приводится по 

ссылке: http://itlab.anitex.by/msmi/) [Дата обращения: 15.03.2014] 
14

 Маркович Д.Ж. Социальная экология. - М.: Изд-во РУДН, 1997. – С. 436.   
15

 С.П. Спиридонов, Е.В. Нижегородов, Б.И. Герасимов. Институциональные индикаторы качества жизни: моногр: 

под науч. ред. д-ра экон. наук, д-ра техн. наук, профессора Б.И. Герасимова. – Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 

2010. – С.136.  
16

 Форрестер Дж. Мировая динамика - М.: Наука, 1978. – С. 168.  
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экологическое питание, условия для развития человеческого капитала и 

формирования интеллектуального потенциала в обществе.  

В целом, в науке и на практике под качеством жизни обычно 

подразумевались условия, влияющие на здоровье человека, а под образом жизни – 

степень соответствия природных и агроэкологических условий потребностям 

людей.
17

 

В своей книге «Общество изобилия» Дж. Гелбрейт
18

 под качеством жизни 

отображает предоставление возможности обществу использования благ и услуг, 

которые характеризуют стиль и образ жизни, отражённые в экономической 

системе общества. В ней он показывает, что характерной чертой американской 

экономики является её способность производить всё, что граждане пожелают 

изготовить и купить. Масса товаров создала видимость изобилия. При этом 

существует несоответствие между товарами личного потребления и 

общественными услугами. 

Американский экономист Уолт Уитмен Ростоу подходил к рассмотрению 

качества жизни как к цели человека и развитию общественного потребления на 

основе закономерной стадии, в которой ведущую роль, с его точки зрения, играет 

экономическая сфера. 

Другой американский учёный О. Тоффлер
19

 под качеством жизни понимает 

переход от этапа удовлетворённости общества материальными потребностями к 

этапу его удовлетворённости духовными потребностями.  

В своё время Р. Арон под качеством жизни понимал «возрастание 

индивидуального дохода и пропорциональное расходование его на предметы 

потребления, роскоши (или близкие к роскоши) и, в конце концов, даже на такие 

нематериальные вещи, как бытовые услуги, культура, проведение свободного 

                                                           
17

 Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. - М.: Мысль, 1990.  С.637.   
18
.Гелбрейт Дж. Кн. Общество изобилия - (TheAffluentSociety, 1958) / Москва: 1986 (пер. с англ. на рус.) - С. 26 

19
 Тоффлер О. Адаптивная корпорация / Новая постиндустриальная волна на Западе / под ред. В. Л. Иноземцева. 

М.: Academia, 1999. С. 36   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
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времени».
20

 В определении качества жизни Р. Ароном понимается, что рост 

дохода приводит к росту расходов на предметы потребления. 

Действительно, личные высокие доходы выгодны не только индивиду в 

плане удовлетворения потребительских нужд, они также являются надёжным 

источником развития производства, поддержки нуждающихся и экономически 

неактивных граждан. Принцип маркетинговой стратегии дохода можно выразить 

следующим образом: «Все не могут быть богатыми, но никто не должен быть 

бедным».
21

 

Однако большинство учёных совершенно справедливо считают, что в 

действительности общество добилось значительных успехов в производстве 

материальных благ, но, с другой стороны, не было сделано того, что могло бы 

улучшить условия жизни, как отдельного человека, так и человечества в целом. 

Напротив, сформировалось такое общество, которое ради того, чтобы 

максимизировать прибыль, допускает загрязнение окружающей среды, 

способствует появлению кризисов, безработицы, росту антисоциальных 

поведений и техногенных катастроф, ухудшению здоровья населения и т.п. 

Необходимо подчеркнуть ряд особенностей качества жизни, 

характеризующих её сущность как социально-экономическую категорию: 

Во-первых, качество жизни чрезвычайно широкое, многоаспектное, 

многогранное понятие, несравнимо широкое, нежели образ, стоимость жизни и 

благосостояние, но уже по сравнению с понятием уровня жизни. Причём 

категория далеко выходит за рамки экономики, охватывая и другие сферы 

человеческой деятельности, поскольку, охватывая все сферы общества, 

определяет содержание самой жизни в планетарном масштабе. 

Во-вторых, качество жизни имеет две стороны: объективную и 

субъективную. Критерием объективной оценки качества жизни служат научные 

                                                           
20

 Мишин В.А. Социальное здоровье населения: зарубежная практика исследования/В.А. Мишин// Мир и 

политика.- 2012.- №7- С. 5-6. 
21

 Современная экономика. Общедоступный учебный курс / Под ред. Мамедова О.Ю. . – 2-е изд. доп.. - Ростов 

н/Д.: Феникс, 1998. – С. 256-269. 
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нормативы потребностей и интересов людей, в соотношении с которыми можно 

объективно судить о степени удовлетворения этих потребностей и интересов. 

Общеизвестно, что потребности и интересы людей индивидуальны, и 

степень их удовлетворения могут оценить только сами субъекты. Они не 

фиксируются какими-либо статистическими величинами и практически 

существуют лишь в сознании людей, и соответственно, в их личных мнениях и 

оценках. 

В целом, систематизируя точки зрения различных учёных можно обобщить, 

что категория «уровень жизни» является совокупным, агрегированным 

показателем, включающим и благосостояние индивидуума, характеризующее 

обеспеченность материальными ценностями, и образ жизни как деятельность 

субъекта в соответствии с общепринятыми в конкретном обществе ценностями, и 

качество жизни, характеризующее моральную удовлетворённость 

существованием и жизнедеятельностью. 

Такой подход позволяет рассматривать уровень жизни как функцию, 

зависящую от условий хозяйственной деятельности социального субъекта, 

который определяется общим потенциалом человека в определённых условиях. 

Таким образом, оценка уровня жизни выступает в двух формах: 

 степень удовлетворения общих, т.е. материально-духовных потребностей 

и интересов; 

 удовлетворённость состоянием собственной жизни самих людей. 

Уровень жизни объединяет такие социально-экономические категории, как 

благосостояние, образ, качество и стоимость жизни, и никоим образом не 

отделяется от этих категорий. Отсюда следует, что, рассматривая уровень жизни 

при оценке питания, нельзя ограничиваться его питательными ценностями 

(калорийностью, содержанием в граммах белков, жиров и т.д.), а важно учитывать 

и его регулярность, разнообразие, стоимость и др. Подобно этому, при 

рассмотрении содержания трудовой жизни нельзя ограничиваться лишь такими 

показателями, как занятость, безработица, продолжительность рабочего дня, 
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сроки и уровень производственного травматизма, а следует исследовать вопросы 

оценки соответствия содержания и характера труда интересам работников, 

интенсивность и взаимоотношения внутри трудового коллектива и т.п. 

В целом текущий этап человеческой цивилизации, характеризующийся 

космическим развитием прогресса техники и технологии, усилением 

глобализации в мировой экономике, обуславливает применение различных 

инструментов организационно-экономического механизма. Говоря иначе, 

особенности современного мирового развития не только предполагают, но и 

вынуждают каждое отдельное суверенное государство использовать широкий 

спектр организационно-экономических механизмов, связанных с предложением 

(производством товаров и услуг), а также спросом (потреблением). К их числу 

можно отнести следующие механизмы: 

- социально-культурные механизмы (разработка различных социальных 

стандартов, система здравоохранения, модернизация образования, жилищное 

обеспечение, культура и спорт, социальная помощь, страхование и пособие);  

- экономические механизмы (бюджет потребительского минимума, 

индексация доходов, сокращение бюджетного дефицита, установление 

минимальных размеров заработной платы, регулирование уровня монетизации 

экономики, налоговое регулирование и кредитная экспансия); 

- правовые механизмы (установление нормативов рабочего времени, 

отпускных дней на предприятиях, нормативы безопасности); 

- административные механизмы (антимонопольное регулирование тарифов 

и цен, государственный контроль над монопольными рынками, гарантия 

трудовых прав, порядок организации условия труда и отдыха, административные 

регламенты по обеспечению жилья); 

- демографические механизмы (нормативные акты по планированию семьи, 

регулирование традиций и обычаев в целях оптимизации расходов населения, 

регулирование миграционных процессов). 
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Обобщая рассмотренные механизмы, можно утверждать, что формирование 

механизма повышения уровня жизни населения зависит от стратегических и 

тактических задач по укреплению экономических устоев государства.  

 

1.2. Методологические основы оценки уровня жизни населения и 

организационно-экономические механизмы управления ими 

 

Приоритетной задачей государств, нацеленных на построение социально 

ориентированной рыночной экономики, является достижение высокого уровня 

жизни населения. Республика Таджикистан согласно Конституции относится к 

числу таких государств. Следовательно, одним из важнейших направлений, 

обеспечивающих достижение указанной цели, является разработка и реализация 

эффективной экономической политики, где вопросы улучшения социальных, 

экономических, бытовых, культурных условий жизнедеятельности людей должны 

занимать центральное место.  

В плане повышения собственного уровня жизни каждый индивид, в первую 

очередь, ставит цели по удовлетворению материальных потребностей. 

Материальная удовлетворённость составляет лишь часть потребностей индивида, 

она дополняется моральной удовлетворённостью жизнью и собственным 

положением. Другими словами, содержание цели каждого индивидуума 

определяет сущностные характеристики уровня жизни людей. Возможны при 

этом два подхода: 

 в соответствии со структурой потребностей и интересов составляется 

сводный перечень показателей; 

 более предпочтителен аналитический подход, при котором показатели 

качества жизни группируются, прежде всего, по сферам жизни в соответствии со 

структурой самих процессов жизни людей с последующим синтетическим 

обобщением. 

Кроме выяснения содержания целей, в работах посвящённых 

благосостоянию населения, особое значение имеет выбор методики, 
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обеспечивающей количественное измерение уровня жизни населения в 

конкретном пространстве и времени. 

Однако, подобно тому, как среди учёных нет единого мнения относительно 

трактовки «уровень жизни», так и по показателям существуют разнополярные 

точки зрения. Несмотря на это, они единодушны в том, что оно не определяется 

одним поверхностным рассмотрением, а системой показателей, каждый из 

которых даёт более широкое и всестороннее представление о жизнедеятельности 

человека.  

Исследование оценки уровня жизни населения не может быть осуществлена 

однородными показателями, поскольку является интегральным индикатором, 

исходящим из общей и частичной составляющей экономической жизни общества. 

Это, с одной стороны, влияет на потребности общества, а с другой стороны, 

зависит от ограниченных возможностей страны по удовлетворению этих 

потребностей на основе дифференциальных факторов, характеризующих 

экономическое, политическое и социальное положение.  

В частности, российские учёные В.М. Жеребин, А.Н. Романов считают, что 

уровень потребления материальных благ показывает благосостояние населения, и 

может отображаться при помощи следующих показателей:  

 одиночные однокомпонентные - валовый внутренний продукт и 

потребление продуктов питания на душу населения; 

 двухкомпонентные относительные – соотношение доходов и расходов, 

доходов и прожиточного минимума, интегральных, в том числе, индексных 

показателей; 

 целый набор показателей – вся система показателей уровня жизни в 

целом.
22

 

По мнению Булатова А.С., уровень жизни населения определяется 

совокупностью различных качественных и количественных показателей, которая 
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 Жеребин В.М., Романов А.Н. Уровень жизни населения. Основные категории, характеристики и методы оценки.  
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позволяет провести анализ реального уровня жизни различных групп и всего 

населения в целом. 
23

 

В экономической науке признано, что макроэкономическая стабильность 

является той средой, где формируются и создаются условия, необходимые для 

благополучной жизни. В статистике уровень жизни населения понимается как 

обеспеченность населения теми благами и услугами, которые являются 

необходимыми и достаточными для удовлетворения как жизненно важных 

материальных потребностей людей (питание, одежда, жильё, предметы культуры 

и быта), так и социально-культурных потребностей (труд, занятость, досуг, 

здоровье, образование, природная среда обитания и т.д.). 

В научно-практической литературе денежное выражение всех этих благ и 

услуг, необходимых для жизнедеятельности домохозяйств, называется 

«стоимость жизни». 

С этой позиции уровень жизни имеет следующие показатели, которые 

выделяются экономической наукой: 

  достаток - это использование тех благ и услуг, которые обеспечивают 

всестороннее развитие человека; 

  нормальный уровень - это потребление благ и услуг, которые достаточны 

для полноценного восстановления физических и интеллектуальных сил человека 

по научно обоснованным нормам; 

  бедность - это потребление благ и услуг на уровне сохранения 

работоспособности человека; 

  нищета - это минимальное потребление благ и услуг на уровне 

биологического выживания человека. 

При комплексном исследовании уровня жизни населения исследуется 

система социально-экономических показателей, среди которых можно выделить 

следующие: 

  показатели прожиточного минимума; 
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  дифференциация населения по доходам; 

  денежные доходы (в среднем на душу населения в месяц); 

  средний размер пенсий; 

  содержание расходов населения; 

  покупательная способность населения; 

  достигнутый уровень образования; 

  продолжительность жизни и уровень рождаемости и т.д. 

Характеризуя уровень жизни населения, следует обозначить, то, что в 

обществе существует такое понятие, как распределяемый доход, определяющий 

основы благосостояния и уровня жизни населения.  

Мы считаем, что для того, чтобы показать полную картину 

жизнедеятельности общества, кроме располагаемого дохода, необходимо 

включить в процесс оценки и определения уровня жизни населения такие 

индикаторы, как: 

 прожиточный минимум; 

 дифференциация доходов населения, необходимая для выявления группы 

домохозяйств с различным уровнем дохода, установление количественных и 

качественных соотношений между ними. Требуется определение уровня жизни по 

трём уровням: высокий, средний и низкий;  

 уровень образованности и грамотности, необходимый для определения 

индекса человеческого развития среди населения Республики Таджикистан; 

 уровень медицинского обслуживания, способствующий оценке качества 

потребления продовольственных и непродовольственных товаров и услуг; 

 стоимость квартирной платы, жилищных услуг, являющихся 

детерминантами социальной жизни общества, ведущих непосредственно к 

определению уровня жизнедеятельности населения;  

 ежегодный уровень и динамика цен на основные товары народного 

потребления для дальнейшего сопоставления покупательной способности 
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индивида за определённый период времени для выявления уровня благосостояния 

населения или в противовес этому. 

Уровень жизни демонстрирует наиболее важный аспект положения 

индивида в обществе из выделенных в экономике аспектов. Показывая степень 

реализации жизненных интересов и предпочтений, являющихся движущей силой 

хозяйственной деятельности, уровень жизни, таким образом, выступает основной 

интегральной характеристикой социально-экономической системы. С помощью 

показателей уровня жизни населения можно говорить как о характере и 

направленности изменений в целом, так и об их социально-экономических 

последствиях для разных слоёв населения.  

В современной практике при оценке уровня жизни населения, помимо 

индикаторов питания, используется также оценка индикаторов потребления 

одежды, обуви как одного человека, так и семьи в целом, а также обеспеченности 

населения жилплощадью, мебелью, хозяйственным обиходом и товарами 

долгосрочного потребления и др. 

Оптимальный индикатор уровня жизни населения – это уровень 

комфортабельного жилья. Индивидуальное жильё является наиболее значимым 

фактором, определяющим качественный уровень и образ жизни, а также 

активность домохозяйства – это снабжение жилищным фондом, согласно 

требованиям нуждающегося населения и демографическим факторам, постройка 

нужного количества квартир с условием комфортабельного проживания и 

соответствия жилья потребительскому спросу. Условия жизни граждан 

определяются уровнем благоустроенных жилищных фондов и коммунальных 

удобств.  

Неудовлетворённость условиями жилья создают препятствия для 

разрешения проблем, касающихся полной жизненной сатисфакции. В связи с 

этим, необходимо предусмотреть организационную систему развития и 

легализованные акты, способствующие созданию соответствующих жилищных 

условий.  
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Жилищные условия могут и должны применяться как способ привлечения 

трудовых ресурсов в местности, где преобладает нехватка рабочей силы. Сегодня 

жильё в местностях со сниженной потребностью в трудовом ресурсе, и его 

растущая стоимость в городах с повышенной потребностью в рабочей силе, 

предложение хорошо оплачиваемого труда мешает трудовому ресурсу двигаться 

вперёд и в то же время способствует застою безработицы.  

Таким образом, уровень жизни населения не только включает в себя 

условия, результаты и характер труда, но и демографические, этнографические и 

экологические аспекты существования людей. Существуют также юридические и 

политические стороны этой проблемы. Эти юридические, психологические 

стороны непосредственно связаны с правами и свободой, дисциплинарными и 

психологическими аспектами, общим идеологическим и культурным фоном. 

В целом, и в методологическом и в практическом контексте весьма важна 

оценка уровня жизни по каждой из её составляющих сфер человеческой 

деятельности. К таким сферам относятся: 

 трудовая деятельность; 

 семейная жизнь; 

 получение образования и поддержание здоровья; 

 досуг; 

 окружающая среда; 

 жизнь в экспериментальных экономических ситуациях. 

Каждая из этих сфер требует более глубокого подхода к определению их 

качественной стороны при оценке специфических составных элементов уровня 

жизни. При сведении их в единую систему, получается обширная и весьма 

сложная структура. 

Так, например, переход к рыночной экономике в Республике Таджикистан 

изменил содержание жизнедеятельности народа, поскольку для основной массы 

экономически активного населения трансформационные отношения стали 

испытанием, определяющим экономическую основу деятельности в зависимости 
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от соотношения спроса и предложения. Позитивность рыночных социально-

экономических преобразований выражается в получении работниками большой 

свободы в выборе места работы, а также учёта существующей на рынке труда 

конкуренции, на определённом этапе развития национального хозяйства и личные 

склонности, то есть индивидуальные способности людей становятся 

дополнительными преимуществами современной формы хозяйствования.  

В последнее время у государственных структур всё больше повышается 

интерес к социальной жизни населения. Однако крупномасштабные 

национальные программы Республики Таджикистана не достигли фактически 

стадии практической реализации, что отражается в незавершённости реформ в 

социальной сфере. 

Задача преодоления бедности является главным шагом в повышении уровня 

жизни населения страны. Обеспечение существенного роста доходов населения, 

рост минимального размера заработной платы и базовой пенсии до прожиточного 

минимума являются основными измерениями в сокращении бедности и в 

решении стратегической задачи государства, в связи, с чем в Республике 

Таджикистан принята Стратегия сокращения бедности (ССБ) до 2020 года. 

В Республике достаточно частыми являются встречи главы государства с 

отечественными предпринимателями, преследующие цель увеличения 

хозяйственной активности и в конечном итоге повышения уровня жизни всего 

населения в стране. На этих встречах обсуждаются меры, которые, в первую 

очередь, направлены на содействие роста доходов наиболее уязвимых слоев 

населения, безработных, решение проблем жилищно-коммунального хозяйства, 

модернизации образования и здравоохранения, а также другие наиболее важные 

социальные вопросы. 

В целом можно предполагать, что повышение уровня жизни населения 

обладает многоаспектной характеристикой и зависит от разнообразных 

механизмов, воздействующих на процесс повышения и динамическое изменение 

уровня жизнедеятельности населения. Обычно они определяют интенсивность, 

качество и содержание благосостояния населения. Следует отметить, что 
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механизмов, играющих важную роль в социально-экономической жизни 

населения, достаточно много. Если их сгруппировать, то можно показать в таком 

ракурсе: политические; экономические; социально-культурные; демографические. 

Содержание этих механизмов приведено на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Содержание механизмов, влияющие на повышение уровня жизни 

населения (составлено автором) 
 

На этом рисунке может быть не описан полный перечень механизмов, но 

они имеют существенную значимость в регулировании уровня жизни населения. 

Количественные и качественные характеристики отмеченных здесь механизмов 

слишком разнообразны, рассмотрение каждого из них невозможно в рамках 

одной работы. С этой позиции рассмотрим содержание некоторых из них в общем 

контексте. 
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Политические механизмы являются одними из основных механизмов, 

поскольку кардинально влияют на состояние и тенденции уровня жизни 

населения. Стабильность политического строя и институтов нормативно-

правового воздействия на человека, уровень бюрократизации отраслей власти, 

наличие противоречащих законам противодействий, дифференцированные 

группы и тому подобное оказывают непосредственное влияние на уровень жизни 

населения. 

Политическая власть создаёт условия или определяет «правила игры» для 

ведения хозяйственно-производственной и предпринимательской деятельности в 

целях достижения устойчивых темпов экономического роста.  

Несложно наблюдать за ролью политики и её влиянием на развитие 

экономической реальности, конкретнее, на становление предпринимательской 

деятельности в странах СНГ. В ходе своего развития предпринимательский 

сектор значительно вырос, и в него вовлеклись представители новейших 

общественных групп и группы с возрастной категорией, владеющие разными 

общественно-политическими культурами. На состав и структуру доходов 

большей части населения отразились, прежде всего, переход к рыночным 

отношениям, диверсификация предпринимательской деятельности, отказ от 

системы государственного планирования и администрирования. 

Всем субъектам экономики в начальные и последующие годы рыночных 

реформ из-за отсутствия опыта было трудно быстро сориентироваться в резко 

изменяющихся условиях и заниматься предпринимательской деятельностью. 

Неконкурентоспособность произведённой продукции, нехватка финансовых 

ресурсов, низкая заработная плата, наличие большинства административных 

барьеров стали препятствием в активизации предпринимательской деятельности. 

Требовалось установление политических мер в национальной экономике, а также 

оптимизация государственного воздействия на хозяйственно-операционную 

деятельность производственных предприятий. 

В период углубления рыночных реформ в годы суверенитета, в сфере 

предпринимательства начался новый этап, формировался новый источник 
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дополнительного дохода. Развитие предпринимательства совпало с мощным 

демократическим подъёмом в стране. Предпринимательский слой сыграл важную 

созидательную роль в социально-политической и экономической жизни нашего 

общества. Финансовая помощь политическим партиям и движениям 

демократической ориентации была оказана вновь созданными коммерческими 

структурами, которые финансировали избирательную программу их кандидатов. 

То есть у людей появилась возможность непосредственного участия в 

политической жизни страны, кроме зарабатывания денег. 

Итак, становится ясно, что изменённая концепция развития общества 

прямым или косвенным образом воздействует на уровень благосостояния 

населения и уровень жизни его самостоятельных групп, при переходе от 

непосредственного государственного регулирования экономической системы к 

механизму свободного рынка.  

К экономическим механизмам, прежде всего, относятся инструменты 

структурной, фискальной и монетарной политики, ускоряющие темпы 

экономического роста, то есть рост реального валового внутреннего продукта, 

агрегированного показателя производственного сектора страны. Рост темпов ВВП 

означает увеличение занятости, повышение производительности труда и уровня 

жизни, выраженных в росте потребительских расходов. В свою очередь, 

устойчивый рост реального ВВП позволяет государству повысить уровень 

минимальной заработной платы, пенсии и выплаты других трансфертов. 

Общеизвестно, что ВВП на душу населения – это сравнительный показатель, 

используемый для оценки степени развития экономики отдельных стран 

международными финансовыми организациями, в том числе ООН. Наряду с этим, 

создание новых рабочих мест, развитие экспортоориентированного или 

импортозамещающего производства в национальном хозяйстве является наиболее 

значимым рычагом повышения уровня жизни населения. Политика занятости как 

составляющий элемент государственного регулирования экономики, должна 

сфокусироваться на принятии мер, содействующих созданию благоприятных 

условий для активизации хозяйственной деятельности трудовых ресурсов и 
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предпринимательской среды, которые, в конечном итоге, станут основами 

решения проблем бедности и безработицы. 

Один из основоположников теории государственного регулирования Дж. М. 

Кейнс по вопросу повышения занятости выдвинул принцип «политики доходов и 

заработной платы» с тем, чтобы активизировать создание рабочих мест в 

обществе. 

В целом, в современной экономической системе рост занятости должнен 

обуславливать повышение доходов домашних хозяйств от наёмного труда и 

сокращение безработицы. В то же время, создание благоприятной деловой среды 

должно способствовать расширению предпринимательской активности, 

направленной на стимулирование населения в увеличении своих доходов, 

заработной платы и тем самым повысить уровень жизни населения.
24

 

В рыночной экономике необходимо наличие определённого резерва рабочей 

силы, так называемого естественного уровня безработицы, который считается 

нормальным на уровне 5–7%
25

 от числа трудоспособного населения. Наличие 

последнего является закономерностью рынка в плане создания конкуренции 

между трудовыми ресурсами, направленной на повышение их качества. Однако, 

наличие безработицы по объективным причинам приводит к спаду уровня 

жизнедеятельности населения и появлению избытка рабочей силы, стимулируя 

возникновение общественных конфликтов, спад деловой активности, уменьшение 

потребительского спроса и сокращение сбережений. 

Распространение безработицы в конечном итоге обостряет проблему 

бедности и определяет состояние уровня жизни населения. В мировой практике 

различают две основные формы бедности: 

  абсолютная бедность – форма, при которой отсутствует доход, 

необходимый для обеспечения индивидуального развития или семьи с 

минимальными жизненными потребностями; 

                                                           
24

 Куница С. М. Анализ основных социально-экономических условий повышения уровня жизни населения // 

Вестник КазНУ им. Аль – Фараби. Серия экономических наук. – 2009. - № 6. – С. 31 – 37. 
25
А.А. Куликов. Форекс для начинающих. Справочник биржевого спекулянта. 2-ое изд.- СПб.: Питер, 2006-384с.: 

ил.- С.247-248. 
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  относительная бедность – форма, при которой доход не может 

превышать более 40-60%, чем средний доход по стране.
26

 

С этой позиции в мировой практике установлен минимальный 

прожиточный уровень для подсчёта порога бедности. Границы бедности 

устанавливаются прожиточным минимумом. Однако они носят агрегированный, 

сравнительно относительный характер.  

Коэффициент бедности - это сравнительный индикатор, который 

рассчитывает численность населения с получаемым доходом ниже прожиточного 

минимума, к общей численности населения в стране в процентном соотношении. 

С 1990 г. введён порог бедности, который был равен 1 доллару США в день, в 

настоящее время согласно прогнозам Всемирного Банка уточнённый показатель 

международной черты бедности в день сравнился 1,90 долл. США, который был 

рассчитан с учётом различий в жизненных стоимостях и обменных курсов по 

ППС в разных странах.
27 

Наиболее важным реальным показателем уровня жизни является также и 

величина фактических потреблений домохозяйств, которые кроме реальных 

доходов обеспечиваются и с помощью использования социальных трансфертов. 

Товары, которые используются населением, условно классифицируются на 

следующие группы: 

  товары первичной необходимости (ежедневные продукты питания, 

одежда, жильё и т.п.); 

  товары отлагаемой необходимости (книги, бытовая техника, автомобиль 

и т.п.); 

  предметы роскоши (дорогостоящая одежда, мебель, ювелирные изделия, 

деликатесная продукция и т.п.). 

К услугам общепринято отводить: 

                                                           
26

 Бобков В., Масловский - Мстиславский П. Динамика уровня жизни.// Экономист. – 1994. - №6.- С.57. 
27

 Согласно прогнозу Всемирного банка, уровень бедности в мире впервые упадет ниже 10 процентов, при этом 

серьезные препятствия на пути к достижению цели искоренения бедности к 2030 году сохранятся. Вашингтон, 4 

октября 2015 года. – Режим доступа: http://www.worldbank.org/prn/twingoals [Дата обращения: 29.01.2017] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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  услуги производственного характера (ремонт бытовой техники, 

предметов повседневного потребления и т.д.); 

  услуги хозяйственного предназначения (внутренний и наружный ремонт 

домов и т.д.). 

Все вышеперечисленные услуги в отличие от предреформенного периода в 

рыночной экономике предоставляются только на платной основе (услуги рынка). 

На текущем этапе развития в бюджете домохозяйств расходы на питание 

составляют больше половины затрат. Чем выше на одного человека абсолютный 

объём расходов на продукты питания, тем ниже жизненный уровень текущего 

домашнего хозяйства, и наоборот. В этом контексте низкий уровень жизни 

населения, в сравнении с экономически развитыми странами, наблюдается почти 

во всех странах СНГ, в том числе и в Республике Таджикистан.  

В частности, это можно оценить и по характеру развитости услуг в 

национальной экономике. Например, платные услуги в развитых странах 

занимают большее место, как правило, в потребительском бюджете населения, 

чем питание. Во-первых, эти услуги не сопоставимы с условиями Таджикистана, 

во-вторых, имеют большое значение в подготовке трудовых ресурсов. 

В экономике Республики Таджикистан в зависимости от развития 

рыночных отношений усиливается процесс неравенства в распределении 

денежных доходов населения. Бесспорно, что различие в объёме и качестве 

используемых благ в разных семьях исходит из уровня их семейного бюджета. В 

результате сокращения денежных доходов в годы суверенитета произошло 

ослабление покупательной способности населения. 

 

1.3. Зарубежный опыт повышения уровня жизни населения 

 

Выбор модели и концепции развития в вопросе повышения уровня жизни 

населения в Республике Таджикистан предполагает исследование зарубежного 

опыта, поскольку становление рыночных отношений для страны является новым 
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явлением, к которому ещё не выработаны соответствующие адекватные 

механизмы регулирования.  

Общеизвестно, что в странах с развитой рыночной экономикой по 

нынешнее время накоплен богатый опыт не только в реализации экономических, 

структурных, институциональных изменений, но и по вопросам регулирования 

социальной жизни населения для их дальнейшего развития. В этом контексте 

рассмотрим опыт некоторых из них.  

По данным материалов статистической информации международных 

источников, сегодня Норвегия по оценкам ООН имеет самые высокие показатели 

уровня жизни в мире, и несколько лет подряд она считалась лучшей страной для 

проживания, и даже по официальным данным самой дорогой страной в Европе. В 

Норвегии цены выше примерно на 20% по сравнению с другими европейскими 

странами. К тому же Осло в 2013 г. объявлен наиболее дорогим для проживания 

иностранцев городом. Выбор страны с высоким уровнем жизни производится на 

основе многих показателей, которые включают систему охраны здоровья, 

качество и доступность образования, чистоту окружающей среды, охраняемую 

законом свободу личности, а также средний уровень заработной платы по 

отношению к расходам.  

Экономика королевства благодаря добыче нефти (Норвегия – крупнейший 

производитель природного топлива в Северной Европе) остаётся самой 

устойчивой и процветающей в мире, что сказывается и на доходах населения, и на 

общем уровне жизни. Средняя заработная плата в стране составляет около 5 

тысяч евро в пересчёте с норвежских крон, а рабочие недели не превышаются 

более чем на 37 часов. 
28

 

Государственное образование в Норвегии бесплатно, включая полное 

среднее образование. Стоимость обучения в государственных вузах обычно 

минимальна. Государственным ссудным фондом предоставляются студенческие 

займы и стипендии на проживание тех, кто собирается получить высшее 
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образование. Норвежские студенты, желающие получить полное или частичное 

образование за границей, имеют возможность воспользоваться финансовой 

поддержкой со стороны государства. 

Независимые частные школы обеспечивают дополнительным образованием, 

при условии, что они соответствуют образовательным стандартам. Частные 

школы, заслужившие доверие и авторитет, могут стать объектом для 

государственного финансирования. 

Как известно, в Республике Таджикистан начальная и средняя формы 

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

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

государственной. Однако на практике даже и в государственных структурах 

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

платы преподавателей и недостаточного финансирования системы образования, 

но качество образования не улучшается. Опыт Норвегии показывает, что переход 

на полное платное обучение способствует развитию и достижению более 

высокого качества образования. Однако в наших условиях, где большая часть 

населения имеет низкую покупательную способность, высокий уровень 

простаивания производственных мощностей, сохраняется относительно высокий 

уровень бедности и безработицы, такой подход не приемлем.  

В таблице 1.2 представлен рейтинг стран мира по уровню образования 

согласно полученным данным ООН, опубликованным в декабре 2016 года 

(индекс обновляется один раз в течение двух-трёх лет). Индекс измеряется 

достижениями страны на основе достигнутого уровня образования населением 

той страны двумя основными и необходимыми показателями, а именно: индексом 

грамотности взрослого населения и индексом совокупной доли учащихся, 

получающих начальное, среднее и высшее образование. 
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Таблица 1.2. Индекс уровня образования стран мира на 2015 год 

Место Страна Индекс 

1 Австралия  0.927 

2 Новая Зеландия  0,917 

3 Норвегия  0,910 

4 Нидерланды 0,894 

5 Соединенные Штаты Америки  0,890 

21 Беларусь 0.820 

36 Россия  0,780 

44 Казахстан  0,762 

48 Румыния  0,748 

93 Узбекистан  0,651 

97 Таджикистан  0,639 

99 Мексика 0,638 

107 Китай 0,610 

123 Египет 0,573 

136 Зимбабве 0.500 

165 Мозамбик  0,372 

185 Буркина-Фасо  0,250 

187 Нигер  0,198 
Источник: составлено автором согласно данным, полученным из сайта 

http://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info [Дата обращения: 05.11.2016] 

 

Из таблицы 1.2. видно, что в данном рейтинге Австралия опережает Новую 

Зеландию, занимая 1 место с индексом - 0.927, а Новая Зеландия опускается на 

вторую позицию с индексом 0.917. Норвегия с первого места спускается на третье 

место с индексом 0.910. В пятёрке лучших США стоит на пятом месте с индексом 

образования 0,890. 

Среди стран СНГ Россия, опережая Казахстан на 8 позиции, входит в 

четвёртую десятку стран мира, занимая 36 место с индексом 0,780. 

Беларусь поднимается на 15 позиций выше России и занимает 21 место, в то 

время как Россия опускается на 36 место с индексом 0,780. Казахстан, занимая 

место в пятой десятке стран мира, разделяет индекс образования – 0,762 с такими 

странами как Люксембург и Лихтенштейн.  

Кыргызстан занимает 88-е место с индексом – 0.656, а Таджикистан 

находится на 97 месте с индексом уровня образования 0,639, опускаясь на 13 

позиций вниз по сравнению с анализом данных 2012 года. Такие страны как, 

http://gtmarket.ru/countries/australia/australia-info
http://gtmarket.ru/countries/new-zealand/new-zealand-info
http://gtmarket.ru/countries/norway/norway-info
http://gtmarket.ru/countries/united-states/united-states-info
http://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info
http://gtmarket.ru/countries/kazakhstan/kazakhstan-info
http://gtmarket.ru/countries/romania/romania-info
http://gtmarket.ru/countries/uzbekistan/uzbekistan-info
http://gtmarket.ru/countries/tajikistan/tajikistan-info
http://gtmarket.ru/countries/egypt/egypt-info
http://gtmarket.ru/countries/zimbabwe/zimbabwe-info
http://gtmarket.ru/countries/mozambique/mozambique-info
http://gtmarket.ru/countries/burkina-faso/burkina-faso-info
http://gtmarket.ru/countries/niger/niger-info
http://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info
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Мозамбик, Эфиопия, Чад, Буркина-Фасо и Нигер занимают последние места с 165 

до 187 с индексами 0,372 – 0,198 в списке стран мира по уровню образования.
29

 

США – страна, которая также считается достаточно хорошей страной для 

проживания. Но, если аналитически взглянуть на эту страну, то можно легко 

заметить, что существуют недостатки. В этой стране профессия врача является 

одной из самых высокооплачиваемых профессий, зарплата составляет от 200 до 

250 тысяч долларов США в год согласно данным 2015 года. 

Заработная плата молодого преподавателя в США – от 40 до 50 тысяч долл. 

США в год, а сертифицированные преподаватели получают 150 тысяч долл. США 

в год. К самым бедным слоям населения в США относятся семьи из трёх человек, 

у которых доход менее 40000 долл. США в год. Наименьшая зарплата 

разнорабочих и не требующих специального образования профессий составляет 

около 8 долл. США за час труда. В США стоимость продуктов питания, 

коммунальных платежей, медицинского обслуживания и прочего превосходит 

уровень стран СНГ в разы. Несмотря на всё это Австралия обгоняет США по 

уровню жизни уже несколько лет подряд.  

В данном контексте представляет интерес изучение соотношения 

заработной платы как одна из основных форм доходов населения среди стран 

СНГ, поскольку именно заработная плата пока остаётся одним из важных 

механизмов, влияющих на благосостояние населения.  

Белоруссия опережает многие республики постсоветского  пространства по 

некоторым показателям, несмотря на свою бедность и неразвитость. Во времена 

СССР уровень жизни отличался не столь существенно, если учесть основную 

массу граждан в республиках. Правда, зарплата в РСФСР была всё-таки заметно 

выше, кроме того, подсобные хозяйства дали немалый доход и способствовали 

поддержанию уровня жизни населения. 

После проведённого анализа семейных бюджетов, не было выявлено 

практически разницы в среднедушевых совокупных доходах рабочих и служащих 
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в СНГ.
30

 По мнению специалистов, анализировать покупательную способность 

зарплаты, получаемой занятыми гражданами, важнее в условиях переходной 

экономики. Поскольку следует отметить, что в странах пост социалистического 

пространства в структуре доходов населения доминирующее значение играет 

размер заработной платы. В частности, сравним и проанализируем оплату труда 

работников среди стран СНГ за период 2015 - 2016 годы (таблица 1.3).
 31

 

Таблица 1.3. Среднегодовые размеры месячной зарплаты по странам СНГ 

Страна 

Среднегодовые 

месячные зарплаты, 

2015 – 2016 гг. 

в долл. эквив. 

Среднегодовые размеры месячной 

зарплаты, 2015-2016гг. в сомони (с 

учётом обменного курса долл. США 

к сомони на 29.07.2016 г. – 1/7.8685) 

Россия 523 4115.22 

Казахстан 416 3273.30 

Азербайджан 368 2895.61 

Украина 191 1502.88 

Беларусь 367 2887.73 

Армения 390 3068.71 

Молдова 243 1912.04 

Кыргызстан 200 1573.7 

Таджикистан 123 967.82 

Источник: составлено автором на основе источника nbt.tj/ru/kurs/kurs/php? Date – [Дата обращения: 11.12.2016]  

 

Данные таблицы 1.3 показали, что Россия пока остается лидером по размеру 

заработной платы среди стран СНГ, а с наименьшим размером относительно 

других выступает Таджикистан. Кроме России относительно высокий уровень 

заработной платы наблюдается также и в Казахстане, который в эквиваленте на 

сомони составляет 3273,3 сомони, за ним следует Армения 3068,71 сомони. Далее 

за ними идет Азербайджан и Беларусь, которые соответственно составили 2895,6 

и 2887,7 сомони. По сравнению с ними в других странах СНГ уровень 
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среднемесячной заработной платы пока оставляет желать лучшего. Несмотря на 

это в стране темпы экономического развития имеют положительную динамику, 

что благоприятно сказывается на жизненном уровне населения. 

Одним из показателей уровня жизни населения является степень расслоения 

в обществе на состоятельных и малоимущих граждан, которые в развитых и 

развивающихся странах наблюдаются намного больше, чем в странах СНГ. В 

экономической практике в оценке уровня жизни используются и показатель 

«Индекс развития человеческого потенциала» (ИЧРП), рассчитываемые 

международными организациями. Как известно, в основе рейтинга лежит анализ 

статистических данных по трём следующим необходимым направлениям 

человеческого развития – уровень продолжительности жизни, уровень 

образования и уровень доходов. Некоторые факты приведены в таблице 1.4.  

Таблица 1.4. Индекс человеческого развития стран мира на 2015г. 

Место Страна Индекс 

Страны с очень высоким уровнем индекса человеческого развития 

1 Норвегия 0.944 

2 Австралия 0.935 

3 Швейцария 0.930 

6 Германия 0.916 

Страны с высоким уровнем индекса человеческого развития 

50 Беларусь 0.798 

50 Россия 0.798 

56 Казахстан 0.788 

81 Украина 0.747 

Страны со средним уровнем индекса человеческого развития 

114 Узбекистан 0.675 

120 Кыргызстан 0.655 

129 Таджикистан 0.624 

130 Индия 0.609 

Страны с низким уровнем индекса человеческого развития 

155 Зимбабве 0.509 

171 Афганистан 0.465 

184 Бурунди 0.400 

188 Нигер 0.348 
Источник: составлено автором. 
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В соответствии с проведённой экспертами оценкой, в пятерку стран, 

возглавляющих список по ИРЧП на 2015 год, входят страны с очень высоким 

уровнем развития: Норвегия, Австралия, Швейцария, Нидерланды и пятое место 

отводится США. Россия с индексом ИРЧП (0,798) за 2015 год заняла 50 место 

среди 188 стран, и вместо прежнего 55-ое место за 2012 год, но также оставшись в 

группе стран с высоким уровнем ИРЧП. Белоруссия остаётся на своём 50 месте с 

индексом ИРЧП (0,798) разделяя его с Россией. 

Казахстан, занимая 56-е место с индексом 0,788, входит во вторую группу – в 

группу стран с высоким уровнем человеческого развития. В рейтинге стран мира 

со средним уровнем развития Узбекистану принадлежит 114 место с индексом 

0,675, Кыргызстану  120-е место, и 129-е место занимает Таджикистан с индексом 

развития человеческого потенциала 0.624.
32

 В данном рейтинге Таджикистан 

поднимается на четыре позиции вверх с 133 прошлого места
33
. В конце списка, 

включающего перечень наименее развитых стран, входящих в последнюю группу 

стран с низким уровнем развития, числятся страны Африки – Гвинея Биссау, 

Бурунди, Мали, Буркина-Фасо и Нигер. По мнению экспертов ООН, самой 

слаборазвитой страной в мире является Нигер с индексом 0, 348. 

По данным Программы развития ООН по рейтингу качества жизни стран 

СНГ, Таджикистан среди стран мира на 2015-2016 гг. относится к странам со 

средним уровнем развития. 

Согласно методике ПРООН, продолжительность жизни населения является 

одним из основных показателей уровня жизни. Приведём некоторые их 

сравнительные данные в различных странах мира. Согласно выявленным данным, 

опубликованным в 2014 году, долгожители больше всего проживают в Японии, и 

продолжительность жизни достигает почти 84 года. Жителям Норвегии, Швеции 

и Исландии удаётся дожить чуть меньше по сравнению с Японией – до 82 лет, а в 

                                                           
32

 Джахан С. Труд во имя человеческого развития/С. Джахан//Доклад о человеческом развитии 2015.- 2015.- С.28-

31.- Режим доступа: http://hdr.undp.org/ 
33

 Малик Х. Обеспечение устойчивого прогресса человечества: Уменьшение уязвимости и формирование 

жизнестойкости /Х. Малик//Доклад о человеческом развитии 2014.-2014.-С.226.- Режим доступа: 

http://hdr.undp.org/ 

 



 
 

43 
 

Австралии и Швейцарии продолжительность жизни людей составляет 83 года. В 

России в среднем живут до 68 лет. Граждане Армении – до 75 лет и Грузии – до 

74 лет, они являются долгожителями среди народов стран СНГ. В Азербайджане 

средняя продолжительность жизни достигает 71 года, в Белоруссии – 70 лет и в 

Украине – 69 лет. Продолжительность жизни жителей Таджикистана в этом 

рейтинге среди стран мира составила 67.2 лет. В частности, согласно 

международным данным, в Казахстане этот показатель составил 66,5 лет, меньше 

по сравнению с показателем Таджикистана. В Свазиленде и Сьерра-Леоне 

средний возраст жителей составляет всего лишь 45-49 лет.
34

.
 

Показатели стран сильно отличаются: от 75-80 лет в Европе до 40-45 во 

многих странах Африки, где значительная часть населения подвергается СПИДу 

и другим смертельным заболеваниям.  

В большинстве стран женщины живут дольше мужчин на 5-7 лет, а иногда и 

на 10 лет; исключением являются лишь некоторые страны с очень низким 

уровнем жизни.  

По данным Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 

Таджикистане за 2015 год составила 73.6 лет, для мужчин – 71.8 лет, а для 

женщин – 75.6 лет. По сравнению с данными 2000 года в показателе ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении 66 лет у мужчин наблюдается рост в 

последующие годы по 2015 г почти на 6 лет.
35

 

Число родившихся мальчиков преобладает над общим числом родившихся 

девочек в Республике Таджикистан. На 100 девочек в республике ежегодно 

рождаются в среднем 106-107 мальчиков. Затем наблюдается постепенное 

выравнивание численности мужчин и женщин примерно на уровне 25-35 лет. 

Среди мужского пола, в силу более высокой смертности, наблюдается 
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постепенное преобладание численности женщин. Численность женщин в возрасте 

старше 65 лет превышает в разы численность мужчин.
36

 

Женщины живут дольше мужчин на пять-семь лет, несмотря на все 

трудности, испытываемые женщиной за всю свою жизнь, связанные с рождением 

и воспитанием детей, проблемами её личного здоровья, ведением домашнего 

хозяйства и другими жизненными проблемами, а мужчины, к сожалению, живут 

меньше. 

Учёными разных стран, как Япония, Америка, Германия и Россия 

установлен целый ряд причин, которые оказывают влияние на продолжительность 

жизни населения в мире: 

  биология (генетика); (науке давно известно, что гены – главная причина 

продолжительности жизни) 

  гормоны; 

  эмоциональность; 

  вредные привычки; 

  забота о здоровье; 

  отношение к браку; 

  управление транспортом.
37

 

На наш взгляд, в экономической практике Таджикистана забота о здоровье 

населения является наиболее важным вопросом, поскольку показатели 

здравоохранения являются самыми низкими по сравнению с регионами Европы и 

Центральной Азии.  

Правительство Таджикистана, уделяя внимание этому жизненно важному 

вопросу, ежегодно увеличивает финансирование сферы здравоохранения. За 
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последние 15 лет финансирование данной сферы было увеличено в 19 раз
38

 и 

выделено средства в размере 1 млрд. 300 млн. сомони. 

Анализ соотношения государственных и частных расходов в стране на 

здравоохранение показывает, что Таджикистан стоит на 85 месте по уровню 

расходов, составляя 7% от ВВП среди 190 стран мира.
39

 

По уровню младенческой смертности Таджикистан находился в одном ряду 

с такими крайне отсталыми странами африканского континента как Берег 

Слоновой Кости, Уганда, Бурунди и т.п. Согласно официальным данным отчёта о 

программе партнёрства Всемирного Банка и Республики Таджикистан, стали 

проявляться улучшения в показателях уровня младенческой смертности, который 

в 2012 году снизился до 34 случаев (по данным медико-демографического 

исследования), с 65 случаев на 1000 живорожденных в 2005 году (по данным 

Детского фонда ООН). В Республике Таджикистан коэффициент детской 

смертности в среднем (до 5 лет) составил 43 случая на 1000 детей за период с 

2008 по 2015 год. 

Правительством предпринимаются все меры для того, чтобы случаи 

материнской и детской смертности свести к минимуму. Ряд документов и законов 

о репродуктивном здоровье был принят государством, в то же время была 

принята национальная стратегия по репродуктивному здоровью и планированию 

семьи, а также национальный план по безопасному материнству. С внедрением в 

жизнь этих документов правительство за последние пять лет (2010-2015гг.) 

добилось снижения показателей материнской смертности при родах в 1,6 раз и 

смертности детей – в 2,5 раза. Причиной всего этого являлось плохое оснащение 

родильных домов, нехватка нужной аппаратуры и акушерских наборов, а что 

касается обеспечения высокотехнологическими медицинскими оборудованиями, 

то об этом не могло быть и речи. Однако, последние годы за счёт бюджетных 

средств и специальных государственных и международных грантов 
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предпринимаются конкретные меры по приобретению медицинского 

оборудования и открытию лечебно-медицинских центров в регионах и городах 

страны.  

В целом, несмотря на влияние многих негативных факторов, в частности, 

последствий антироссийских санкций, отразившихся на снижение трудовых 

доходов мигрантов, в стране темпы экономического развития пока сохраняются в 

положительной динамике, что благоприятно сказывается на жизненном  уровне 

населения. Однако преобладание позитивных тенденций в улучшении уровня 

жизни населения страны пока является недостаточным по сравнению с мировым 

уровнем развития. С этой позиции, перенявшие лучшие мировые опыты по 

регулированию уровня жизни в стране пока остаются одними из важнейших 

направлений экономической политики государства. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ МЕХАНИЗМАМИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

2.1. Состояние, особенности и динамика изменений в уровне жизни 

населения в Таджикистане 

 

В годы суверенитета Таджикистан официально принял курс на 

формирование социально ориентированной рыночной экономики, где вопросам 

повышения благосостояния каждого индивидуума в отдельности, и обеспечения 

социального благополучия государства в целом, уделяется особое внимание. В 

первые годы рыночных реформ все ресурсы таджикского государства по 

объективным причинам были направлены на укрепление политических устоев 

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

гражданской войной и обеспечением мира в обществе, в то время как социальные 

аспекты жизни населения оставались на втором плане. В доказательство этому 

можно привести множество фактов, в частности резкое сокращение реальной 

заработной платы, ухудшение качества питания, сокращение потребления всех 

материальных и духовных благ вплоть до 2000 года. В данном контексте 

приведём факт того, что в 1999 году уровень бедности в стране составлял 83%,
40

 

который считался самым высоким в истории отечественной экономики. Однако в 

ходе дальнейшей реализации рыночных реформ Таджикистан достиг 

значительных успехов в плане улучшения показателей по уровню жизни 

населения. О них в отечественной экономической литературе написано 

достаточно много, и в этом плане нам хотелось бы привести цитаты из Послания 

Лидера нации, Президента Республики Таджикистан к Маджлиси Оли. В нём 

совершенно справедливо отмечается, что «В результате принятых 

Правительством страны мер, уже начиная,  с 2000-х годов мы вступили в период 

развития, и обеспечили стабильный прогресс экономики, повысили уровень 

жизни народа посредством ускорения созидательных работ и реализации 

объемлющей реформы во всех сферах народного хозяйства. Затем все свои 
                                                           
40

 Стратегия сокращения бедности Республики Таджикистан на 2007– 2009 гг. – Душанбе, 2006. – С.8-9. 
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ресурсы, возможности и стремления мы направили на выполнение 

предусмотренных тремя национальными стратегическими целями – обеспечение 

энергетической независимости, выход из коммуникационной изоляции и 

обеспечение продовольственной безопасности. Реализация принятых программ 

способствовало тому, чтобы ВВП ежегодно в среднем увеличивался более чем на 

7% и вырос в 4 раза. Только за последние 15 лет доходная часть государственного 

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

увеличились в 25 раз и вклады – более чем 85 раз. В период независимости 

население ежегодно увеличивалось на 2,5% - в 1,6 раз, то есть от 5,5 млн. 

достигло 8 млн. 700 тыс. человек, вместе с тем, во многом улучшились уровень и 

качество жизни народа, среднее долголетие граждан повысилось до 73,5 лет».
41

  

Несмотря на позитивные тенденции в плане сокращения бедности и 

улучшения условий жизни населения, в данном секторе всё ещё имеется 

множество нерешенных проблем, ставя перед правительством задачу 

дальнейшего укрепления достигнутых положительных результатов в плане 

повышения благосостояния своего народа. К числу таких проблем можно 

включить тенденцию обострения вопросов неравенства в распределении 

национального дохода, сохранение проблем бедности, отставание в потреблении 

продуктов питания от установленных медициной норм и нормативов, 

относительно низкий уровень заработной платы и ВВП на душу населения по 

сравнению с многими странами мира, отсталость в международном рейтинге по 

индексу человеческого развития, сохранение проблем недоступности услуг 

качественного образования и медицины значительной частью населения и многое 

другое. 

Что касается неравенства в распределении доходов, то известно, что в 

условиях рыночной экономики, оно должно осуществляться на основе действия 

механизма спроса и предложения, который считается механизмом 

вознаграждения для каждого субъекта экономических отношений. Однако, 

                                                           
41
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известно и то, что указанный механизм рынка не гарантирует равенство в 

распределении доходов, а скорее, наоборот, в странах с развитой рыночной 

экономикой в реальности наблюдается неравенство в распределении доходов. 

Одни становятся богатыми и не знают, как эти доходы использовать, а другие 

едва сводят концы с концами, опускаясь еще больше на социальное дно. 

Общеизвестно, что неравенство в распределении доходов является 

причиной расслоения общества на бедных, богатых и средних. В экономической 

науке существует точка зрения о том, что неравенство может быть двух форм: 

социальное и экономическое. Суть первого заключается в том, что различные 

категории населения имеют неодинаковый доступ к социальным благам, 

недвижимости и дефицитным ресурсам, а суть второго состоит в том,  какая часть 

национального дохода принадлежит тому или иному слою населения. На текущем 

этапе развития наиболее распространенным является экономическое неравенство 

в распределении доходов, которые измеряются такими индикаторами как, кривая 

Лоренца и индекс Джины. Значения этих индикаторов в экономике Таджикистана 

нами рассчитано далее в работе. 

Наличие чрезмерного неравенства в доходах отражает остроту социальных 

проблем в обществе. В экономике Таджикистана сегодня отрадным является тот 

факт, что на текущем этапе развития доля бедных граждан в стране существенно 

сократилась, поскольку из трех граждан одного можно отнести к категории 

бедных, что с этой позиции оно еще волнует общество. Если логически 

произвести калькуляцию, то из общей численности постоянно проживающего 

населения страны (8551,2 тыс. чел.)
42

 около 2565,3 чел. составляют группа бедных 

слоев населения.  

Нами предполагается, что в республике бедность относится к категории 

относительной бедности, т.е. многие считают доходы, получаемые ими, ниже 

достойного уровня по сравнению с другими членами общества. Здесь хотелось бы 

                                                           
42

 Источники данных: Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник. – Душанбе: 
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отметить, что кроме относительной бедности в экономической литературе 

выделяется и абсолютная бедность, где уровень дохода индивидуума не позволяет 

приобретать товары первой необходимости по нормативам, а также субъективная 

бедность, где человек оценивает собственный доход как не позволяющий ему 

жить достойно.  

Следует подчеркнуть, что благодаря умелой политике правительства 

проблема абсолютной бедности в стране почти решена или составляет крайне 

низкие величины, т.е. в стране почти не осталось домохозяйств, находящихся на 

грани выживания или страдающих от нехватки продуктов питания. Благодаря 

развитой системе социальных механизмов, используемых таджикским 

государством в плане регулирования социальных условий, обеспечивающих 

защиту граждан, удалось существенно сократить удельный вес абсолютной 

бедности в стране. К таким механизмам в РТ можно отнести развитую систему 

пенсионного обеспечения по возрасту, инвалидности и потере кормильца, 

пособий по оплате различных услуг, компенсационная помощь для покупки 

продовольственных и непродовольственных товаров, однократная материальная 

помощь, бесплатное питание для малоимущих слоёв населения и т.д.  

В этом аспекте проведём анализ состояния, а также трендовые изменения в 

объёмах денежных доходов и расходов населения Республики Таджикистан 

(рис.3).
43

 

Согласно данным рисунка 3, денежные доходы населения Республики 

Таджикистан увеличились на 24565 сомони за период с 2000-2015 гг. Также 

наблюдается рост доходов в среднем на душу населения на 2863 сомони. А что 

касается расходов и сбережений, опережая, доходы увеличились на 34058 сомони, 

в том числе на покупку товаров и услуг было израсходовано 17335.2 сомони в 

2015 году, что на 16725 сомони больше по сравнению с 2000 годом. 
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Рисунок 3. Денежные доходы и расходы населения, 2000-2015 гг. (составлено 
автором) 

 

Это трудно воспринять, поскольку по фактическим данным видно, что 

населением расходуется и сберегается денег больше, чем зарабатывается.  

Превышение расходов и сбережения населения над доходами составляет более 

35%. Это означает, что доля неформального сектора экономики, не учитываемая 

официальной статистикой в национальном хозяйстве Таджикистана, в доходах 

населения занимает достаточно заметные величины. Это обязывает, к тому чтобы 

были предприняты меры по превращению теневой экономики в официальную. 

Наряду с этим, в структуре расходов более 72% составляют расходы на покупку 

товаров и услуг, а также обязательных налоговых платежей. Это означает, что 

потребительские расходы в масштабе страны пока не играют заметную роль, и, 

тем самым, не дают возможности увеличения объёмов вкладываемых средств на 

образование, здравоохранение или на развитие и совершенствование 

человеческого потенциала в обществе. 

Согласно теоретическим положениям, в оценке уровня жизни населения 

заметное место играет изучение размера и структуры доходов населения (таблица 
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2.1). С этих позиций проведём некоторые факты из отечественной практики за 

последние годы. 

Таблица 2.1. Среднедушевой совокупный доход населения (по данным 

выборочного обследования домашних хозяйств) 

 

Показатели 
ед. 

изм. 
2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

Доходы на 1чл.домохоз в  

месяц 
 

сомони 16,9 55,5 190,2 258,8 293,6 323,6 297,6 

Трудовые доходы 
сомони 5,70 25,3 77,5 111,1 129,2 145,9 154,5 

% 33,7 45,6 40,8 42,9 44,0 45,09 51,9 

Пенсии, пособия, 

стипендии 

сомони 0,20 1,70 7,40 12,13 15,53 19,14 20,17 

% 1,2 3,1 3,9 4,7 5,3 5,91 6,8 

Компенсационные 

выплаты, 

сомони 0,05 2,17 0,85 0,5 0,61 0,59 3,34 

% 0,3 3,9 0,4 0,2 0,2 0,18 1,12 

Доходы от 

собственности 

сомони 0,01 0,02 0,28 0,19 0,17 0,46 0,49 

% 0,1 0,0 0,1 0,07 0,06 0,14 0,16 

Доход от продажи 

недвижимости 

сомони 0,04 0,12 0,44 0,36 0,73 0,16 0,08 

% 0,2 0,2 0,2 0,14 0,2 0,05 0,03 

Доход от личного 

подсобного хоз-ва. 

сомони 8,47 16,03 43,22 50,70 54,71 35,63 15,68 

% 50,2 28,9 22,7 19,6 18,6 11,01 5,3 

Прочие поступления 
сомони 2,43 10,17 60,50 83,80 92,60 93,70 79,24 

% 14,3 18,3 31,8 32,4 31,5 28,95 26,6 

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

Душанбе: АСПРТ, 2016. - С.121-122. 
 

Как показывают данные таблицы 2.1. по выборочному обследованию 

домашних хозяйств в Таджикистане, среднедушевой совокупный доход на 1 

члена семьи в месяц в 2015 г. увеличился почти в 18 раз по сравнению с 2000 

годом, что является отрадным фактом. Естественно, это результат увеличения 

всех форм доходов, особенно за счёт роста трудовых доходов и от личного 

подсобного хозяйства. Однако в абсолютном измерении приведённые факты 

считаются неудовлетворительными. Например, в 2015 году размер доходов на 1 

члена семьи был равен 297,6 сомони, что в процентном отношении к 

минимальному уровню заработной платы в стране составляет 77,4 % или в 

долларовом эквиваленте по среднему курсу доллара к сомони в 2015 году равен 

около 39,7 долларам, что является слишком низким показателем. 
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Если проанализируем факты, то можем обнаружить, что в структуре 

доходов населения существенная доля занимает трудовые доходы, которые в 2015 

году составили около 51,9% в общей сумме. При сопоставлении с предыдущими 

годами также наблюдается тенденция роста трудовых доходов. В частности, по 

сравнению с 2000 годом трудовые доходы в абсолютном измерении выросли 

более 21 раза. Кроме него, в структуре доходов существенный удельный вес 

занимают и прочие поступления, включающие в свой состав доход от 

предпринимательской деятельности, который в 2015 году находился на уровне 

26,6% в общей сумме. Помимо этого, в период рыночных реформ растёт и 

удельный вес дохода от личного подсобного хозяйства, который в условиях 

Таджикистана имеет гораздо важное значение, где значительная часть населения 

проживает в сельской местности. Следует подчеркнуть, что в последние годы 

доход от собственности также имеет тенденцию роста, который в общей 

структуре доходов по сравнению с 2000 годом вырос в 2 раза. В этом контексте 

также следует особо отметить роль государственного финансирования, например, 

если учитывая пенсии, пособия, стипендии в 2000 году структура доходов 

составляла 1,2%, то этот показатель в 2015 году составил 6,8%. Все это 

свидетельствует об увеличении государственных бюджетных расходов, 

направленных на поддержание и повышение уровня жизни населения в масштабе 

всей страны. 

Кроме доходов, в измерении уровня жизни, особое место занимает и 

исследование объема и составляющих компонентов расходов населения. 

Некоторые фактические данные о расходной части субъектов домохозяйств 

приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. Структура потребительских расходов домашних хозяйств 

Показатели 
 

ед. изм. 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

Расходы на 1 члена сомони 17,4 54,72 177,7 251,6 282 290 265,7 



 
 

54 
 

домохозяйства в 

месяц 

Потребительские 

расходы 
сомони 16,4 48,8 163,5 229,3 256,8 261,4 238 

на покупку продуктов 

питания 

сомони 14,18 35,20 104,7 146,2 157 153,9 136,3 

% 86,5 72,1 64 63,8 61,2 58,9 57,3 

на покупку непрод. 

товаров 

сомони 1,68 9,01 40,09 56,3 62,6 68,7 62,9 

% 10,3 18,5 24,5 24,5 24,4 26,3 21,3 

на покупку алкогольн. 

напитков. 

сомони 0,04 0,16 0,20 0,25 0,29 2,08 0,30 

% 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 

на оплату личных и 

производ.  у/г. 

сомони 0,49 4,45 18,51 26,57 32,53 34,63 35,04 

% 3 9 11,3 11,6 12,7 13,2 13,5 

Другие расходы 

(включая налоги, 

сборы, платежи) 

сомони 5,9 10,8 8 8,9 8,9 9,9 9,4 

% 
1,02 5,90 14,16 22,33 25,14 28,62 25 

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

Душанбе: АСПРТ, 2016. - С.124-128. 
 

Согласно данным таблицы 2.2, по выборочному наблюдению расходов 

домохозяйств, в 2015 году на 1 члена семьи затраты составили 265,7 сомони, что в 

15 раз больше по сравнению с 2000 годом. В 2015 году из месячных расходов 

одного члена домохозяйства 238 сомони расходуются на покупку продуктов 

питания, а 62,9 сомони расходуются на непродовольственные продукты. 

Однако, отрадным фактом структуры потребления населения является то, 

что за последние рассматриваемые в данной работе периоды доля расходов на 

приобретение продуктов питания имеет тенденцию к сокращению. Например, её 

доля в 2000 году составляла 86,5%, а в 2015 году составило 57,3% в общей сумме 

расходов, что показывает существенное снижение. Это говорит о том, что 

население год за годом стало больше расходовать не на ежедневные нужды, но и 

думать о других потребностях, носящий капитальный характер. В частности 

покупка непродовольственных товаров имеет тенденцию роста. Например, в 2015 

году доля этих видов расходов составила 21,3%, что 2 раза больше по сравнению 

с 2000 годом. Однако, в абсолютном измерении потребительские расходы пока 

остаются неудовлетворительными из-за низких её размеров. Например, в 2015 

году расходы на одного члена домохозяйств в месяц составили 265,7 сомони, что 
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эквивалентно около 34 долларам США. Это - крайне низкая величина, 

неспособная стимулировать экономическую активность в обществе. 

Оценка потенциальных возможностей населения для приобретения и 

потребления, соответствующих благ и ресурсов важна при исследовании уровня 

жизни, для которого используется 
 
показатель покупательной способности 

(рассчитывается как для всего населения, так и для отдельных групп). 

Уровень жизни также характеризуется показателями дифференциации 

материальной обеспеченности населения (дифференциации населения по уровню 

дохода), среди которых можно выделить:  

  распределение населения по уровню среднедушевых денежных доходов; 

  коэффициент дифференциации доходов; 

  индекс концентрации доходов (коэффициент Джини); 

  коэффициент бедности. 

Распределение населения по уровню среднедушевых денежных доходов 

является важнейшим методом для исследования дифференциации доходов 

населения на основе построения вариационных рядов. Эмпирические данные по 

выборочному обследованию бюджетов домашних хозяйств ранжируются и 

группируются в определенных интервалах по величине дохода.  

Дифференциация доходов складывается под воздействием разнообразных 

факторов, однако наиболее неравномерное распределение осуществляется по 

факторам собственности и по трудовым факторам. Поэтому, в связи со 

сложностью с информацией по фактору собственности, нами проанализирована 

степень неравенства распределения доходов по труду среди групп населения 

Республики Таджикистан. Для этой цели нами были использованы данные 

статистической отчётности, где обобщены данные исследований довольно 

большого количества домохозяйств (2952), с целью распределения их на группы 

по возрастанию размера среднедушевой доходности в процентах к общему 

количеству домохозяйств на 2014 и 2015 гг., которые приведены в таблице 2.3.
44
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Таблица 2.3. Распределение домашних хозяйств по размеру среднедушевого 

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

 
(по данным выборочного обследования домашних хозяйств, в % от числа обследуемых 

домашних хозяйств – 2952) 

2014 г. 2015г. 

 

Среднедушевой 

денежный доход в 

месяц, в сомони 

Численность 

домохозяйств в % к 

общей численности 

по размерам 

среднедушевой 

доходности 

 

Среднедушевой 

денежный доход в 

месяц, в сомони 

Численность 

домохозяйств в % к 

общей численности по 

размерам среднедушевой 

доходности 

До 80 сомони 

От 81 до 200 

сомони 

От 201 до 300 

сомони 

От 301 до 420 

сомони 

Выше 421 сомони 

14% 

48% 

 

19,5% 

 

9,2% 

 

9,3% 

До 120 сомони 

От 121 до 360 

сомони 

От 361 до 560 

сомони 

От 561 до 800 

сомони 

Выше 801 сомони 

14% 

48% 

 

19,5% 

 

8,2% 

 

10,3% 

Всего число 

обследованных 

домохозяйств 

(2952) 

 

100% 

  

100% 

Примечание: Эти точки на кривой Лоренца отображены на рисунке 5. 

Данные таблицы 2.3, в которых охарактеризованы общее содержание и 

состав распределения доходов среди домашних хозяйств в месяц, 

свидетельствуют о том, что в стране этот процесс за рассматриваемые в данной 

работе годы носит неравномерный характер. Например, численность 

домохозяйств, имеющих, самый низкий доход до 80 сомони в месяц в общей 

численности населения составила около 14%. Примерно такая же тенденция 

сохранилась и в 2015 году, т.е. около 14% населения получало самый низкий 

доход в среднем до 120 сомони в месяц. В 2015 году численность домохозяйств 

получающих доход от 121 до 360 сомони в месяц, составила 48%, что 

представляет собой высокий удельный вес в общей структуре распределения 

доходов. Если логично предположить, то доход до 360 сомони является 

величиной ниже уровня минимальной заработной платы в Республике 

Таджикистан. Известно, что с 2015 года её размер в стране законодательно 

установлен на уровне 400 сомони. Такая ситуация является настораживающей, 

где численность домохозяйств, получающих доходы ниже установленной 
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минимальной заработной платы, заметно преобладает или составляет около 62% 

(48+14) населения. Это свидетельствует о наличии существенного неравновесия в 

распределении доходов в экономике Таджикистана на текущем этапе развития. 

Общеизвестно, что с XIX века по настоящее время в трудах многих учёных 

неравенство доходов почти во всех странах мира было и есть основным объектом 

исследования. В экономической науке для оценки справедливого распределения 

доходов в рыночной экономике предложен метод, разработанный американским 

учёным Максом Лоренцом в 1905 году, именуемый кривой Лоренца. Пользуясь 

данными, опубликованными в официальной открытой печати о структуре доходов 

населения в Таджикистане, здесь нами предпринята попытка построения кривой 

Лоренца. 

На основе статистических данных и расчётов нами построено состояние 

кривого Лоренца в экономике Таджикистана, который выглядит следующим 

образом.  

 

Рисунок 4. Кривая Лоренца на примере Республики Таджикистан за 2014-2015 гг. 
(составлено автором) 

 

В соответствии с выявленными выше значениями, построенная нами кривая 

Лоренца отклоняется от линии абсолютного равенства. Кривые Лоренца (на 

нашем графике кривая, OABCDE) выглядят более вогнутыми по отношению к 

биссектрисе (линия равномерного распределения) и отличаются большей 
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неравномерностью. На графике сплошные линии кривой Лоренца показывают 

распределение общих денежных доходов за 2014 и 2015 гг. 

Общеизвестно, что чем больше кривая Лоренца отклоняется от 

биссектрисы, тем сильнее наблюдается неравенство в распределении доходов. 

Примерно такая ситуация воссоздаётся ныне в экономике Таджикистана. Как 

видно по состоянию кривой Лоренца, в стране наблюдается высокое неравенство 

в распределении доходов. Исходя из этого, сегодня социальная политика 

государства должна быть более активной в вопросе выравнивания доходов, с тем, 

чтобы сделать кривую менее вогнутой.  

В дополнение к отмеченному, в экономической науке применяется метод, 

позволяющий измерять степень дифференциации доходов, называющийся 

коэффициентом Джини (G), или известный также под названием «индекс 

концентрации доходов». 

Для распределения общего денежного дохода среди обследованных 

домохозяйств по группам с нарастающей среднедушевой доходностью, получаем 

индекс концентрации домохозяйств (Коэффициент Джини) по Республике 

Таджикистан за 2014-2015 гг. (таблица 2.4). 

Таблица 2.4. Индекс концентрации домохозяйств (Коэффициент Джини)  по 

Республике Таджикистан за 2014-2015 гг. 

 

Всего домохозяйств 
Коэффициент Джини 

2014 2015 

2952 0,5274 0,5252 

Источник: рассчитано автором. 

 

Полученные значения коэффициентов Джини вполне подходят и в 

действительности отражают реальные условия Таджикистана. Цифровые данные, 

полученные в результате расчётов, говорят о том, что уровень неравномерного 

распределения велик, и он порождён объективным действием рыночного 

ценового механизма. 
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Во многих странах, в том числе и в развитых, правительства активно 

участвуют в перераспределении доходов, в частности, введением системы 

прогрессивного налогообложения наиболее обеспеченной части населения. Часть 

полученных налогов государство использует для трансфертных платежей в 

пользу наименее обеспеченных слоев населения. Также внедрено социальное 

страхование, предусматривающее страхование по старости, нетрудоспособности, 

в случае потери кормилица или работы и другие виды помощи. 

Экономисты по-разному называют множество причин и факторов, 

обуславливающих неравенство доходов среди населения. В частности, из них 

можно выделить некоторые: 

Во-первых, с рождения люди наделены различными способностями, как 

умственными, так и физическими. При прочих равных условиях (эту предпосылку 

нужно всегда иметь в виду), человек, наделенный исключительной физической 

силой, имеет больше шансов стать знаменитым и высокооплачиваемым 

спортсменом. 

Во-вторых, различия во владении собственностью, особенно полученные в 

наследство. Люди не могут выбирать, в какой семье им родиться,  потомственных 

миллионеров или простых рабочих. Следовательно, это - одна из разновидностей 

потока доходов, т.е. доход от собственности, у названных субъектов будет 

существенно отличаться. 

В-третьих, различия в образовательном уровне. Данная причина сама во 

многом зависит от первых двух названных. Безусловно, ребёнок, родившийся в 

богатой семье, имеет больше возможности получения превосходного образования 

и, соответственно, получения профессии, которая будет приносить высокий 

доход, нежели ребёнок, родившийся в бедной многодетной семье. 

В-четвертых, даже при равенстве возможностей и одинаковых стартовых 

уровнях образования больший доход будут получать те лица, которых иногда 

называют «трудоголиками». Наряду с отмеченными выше факторами, уровень 

жизни каждого индивидуума зависит от человеческого характера, а также 
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следующих различных компонентов, определяющих его благосостояние, а 

именно: 

  образ жизни;  

  генетика (биология) человека; 

  внешняя среда;  

  здравоохранение.  

Образ жизни. В экономической литературе обычно считается, что 

благосостояние населения определяется состоянием и характером образа 

жизнедеятельности человека в пределах 50%
45

.  

Действительно, если логично предположить, то состояние образа жизни 

является одним из важнейших показателей благосостояния общества и 

государства. Поэтому одной из основных задач демографической политики 

Таджикистана на перспективу периода с 2013 года является введение здорового 

образа жизни среди населения, его привлечение к спорту, к массовым 

оздоровительным мероприятиям и возрождению национальных идей, которые 

должны стать основополагающими направлениями.  

Однако в наши дни можно констатировать довольно низкий уровень заботы 

о здоровом образе жизни. Сегодня эта проблема становится актуальной и для 

Республики Таджикистан. Здоровый образ жизни трудоспособного населения 

является одним из основных составляющих национального богатства. Для 

достижения позитивных результатов в плане установления здорового образа 

жизни общества расходуется значительная часть валового внутреннего продукта, 

но наряду с этим, традиции общества, являясь особым ресурсом экономики, в 

большинстве случаев означают эффективность социально-экономического 

развития страны. 

Наиболее важным составляющим компонентом богатства и потенциала 

страны является трудоспособное население.  

                                                           
45
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Поддержание трудоспособности трудовых ресурсов как результат 

правильного образа жизнедеятельности способствует повышению уровня и 

качества жизни населения, развитию производительных сил общества. 

Инвестиции в улучшение образа жизни подразумевают вклад в массовые 

культурные мероприятия, строительство спортивно-воспитательных учреждений, 

оздоровительных центров и массовую пропаганду жизни без вредных привычек, 

восстановление национальных, культурных ценностей.  

Генетика. В экономической науке доминирует такая позиция, при которой 

внешняя или внутренняя среда способна изменить потенциал, а не ген человека. 

Таким способом, доминанты жизни населения, в основном, определены 

наследственностью человека. Первичные потребности индивидуума, умение 

(способности), развлечения (интересы), желания, предрасположенность к 

различным заболеваниям надо относить к генетически предопределяемым 

особенностям.  

Таким образом, в определении оптимального для человека образа жизни, 

профессии, партнёров при социально-экономических контактах и для выбора 

средств и методов по повышению уровня жизни семьи нужно учитывать его 

наследственные особенности.  

Последние годы общепризнанным становится утверждение о том, что 

наследственные факторы во многом влияют на уровень жизни населения, и при 

учёте данных факторов, можно повысить ее уровень, а их игнорирование может 

привести к негативным последствиям.  

Генетика, подчиняясь законам природы, является тайной для человека, 

приводя к детерминированным, а иногда и к более значимым изменениям в 

развитии индивида. Гены человека могут изменить поведение, которое 

отражается на здоровье населения и, соответственно, на его трудоспособность.  

Внешняя среда. Поддержание трудоспособности человека при 

взаимодействии с окружающей средой определяется выносливостью по 

отношению к производственному процессу, что влияет на здоровье человека. 

Итак, зависимость от факторов природы и их непредсказуемость определили 
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человеческую самозащиту, не зависящую от неожиданностей природы. Человек, 

изобретая всё новое, создавал для себя более благоприятные условия жизни. В 

процессе развития экономики, им в окружающую среду вносятся полезные 

вещества как целенаправленно, так и побочно, как производство продуктов. 

Следуя таким принципам, он получает желаемый результат при наименьшем 

использовании своей энергии, с одной стороны, но с другой, согласно 

предупреждениям Ф. Энгельса ещё в XIX веке, это является предпосылкой 

непоправимых последствий нарушения именно той среды, которая 

способствовала формированию  человека. 

В целом, в основе формирования здорового трудоспособного населения в 

переходной экономике Республики Таджикистан лежит ряд ключевых 

положений:  

  Активным элементом уровня жизни населения является конкретный 

экономический субъект.  

  В реализации здорового образа жизни рабочая сила выступает в единстве 

со своим экономическим и социальным началом.  

В основе повышения собственного уровня жизни населения лежит 

личностно-мотивационная установка человека на воплощение своих социальных, 

физических, интеллектуальных и психических возможностей и способностей. 

Таким образом, трудоспособное население является наиболее важным 

составляющим национального богатства. С этой позиции, расходная часть ВВП 

на охрану и укрепление благосостояния населения является вполне оправданным 

мероприятием государства. При этом, являясь особыми экономическими 

ресурсами, трудовые ресурсы во многом определяют эффективность социально-

экономического развития. 

Поддержание трудоспособности индивидуума способствует повышению 

уровня и качества жизни населения, развитию производительных сил общества. 
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2.2. Социально-культурные и демографические механизмы, влияющие на 

повышение благосостояния населения в национальном хозяйстве 
 

Согласно теоретическим позициям, социально-культурные и 

демографические механизмы повышения уровня жизни населения 

разрабатываются и реализовываются в рамках государственной социальной и 

демографической политики в общественной жизни страны. В странах с рыночной 

экономикой присутствует широкий набор государственных инструментов, 

которые направлены на защиту низкодоходных групп населения, пожилых, 

потерявших кормильца, рабочее место и других. Всё это берёт свои корни с 

Конвенции Международной Организации Труда (МОТ) в 1952 году, где были 

провозглашены права всех граждан на социальную помощь независимо от их 

стажа, величины страхового взноса, и выдвинуто девять тенденций, согласно 

которым было предусмотрено оказание следующих видов помощи:  

  Медобслуживание; 

  Пособие по безработице 

  Пособие по болезни 

  Пенсия по старости 

  Пенсия по травматизму на производстве 

  Помощь в виде пособий новорожденным 

  Помощь семьям инвалидов 

  Помощь семьям, потерявшим всех кормильцев 

В этой конвенции закреплено основное правило о равных правах при 

содействии помощи обществу. Все государства, утверждавшие конвенцию, 

обязуются предоставлять мигрантам другого государства, членам МОТ, 

беженцам, нерезидентам страны, проживающим на их территории, одинаковые на 

уровне со своими гражданами права, установленные конвенцией. Первые 

программы по социальной защите общества появились и разрабатывались в 

странах Европейского Союза.  

Вследствие действия систем общественной защиты, сегодняшняя экономика 

Европы получила название социально-ориентированной экономики. Государства 
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Западной Европы на основе реализации социальной системы защиты общества 

добились значительных позитивных результатов в улучшении благосостояния, 

расширении и укреплении трудовых ресурсов, способствующих росту экономики, 

устойчивости политического, и общественного положения. Каждое из этих 

государств вырабатывает свою национальную систему социальной защиты 

населения, отвечающую его требованиям и интересам. Наряду с социальной 

политикой, в контексте повышения уровня жизни населения существенную роль 

может играть и оптимально разработанная демографическая политика, 

направленная на регулирование вопросов планирования семьи, улучшение 

системы подготовки кадров, содействие сокращению смертности, управление 

естественной и вынужденной миграцией населения. В этом контексте 

разрабатываемая система мер по повышению уровня жизни населения может 

быть связана с совокупностью причин демографического характера, 

территориальных положений, культурными традициями, избыточностью 

трудовых ресурсов, а также общественно-государственной моделью и формой 

общественной политики.  

С этих позиций, прежде чем рассмотреть содержание социально-

культурных и демографических механизмов повышения уровня жизни населения, 

нам хотелось бы выразить несколько слов о демографической ситуации в стране. 

Некоторые демографические индикаторы в начальные годы реализации 

рыночных реформ в Таджикистане с 1991 года по 2000 год охарактеризовались не 

с лучшей стороны, в частности, произошло резкое снижение продолжительности 

жизни, отток ценных трудовых ресурсов за рубежом, рост смертности в 

младенческом и трудоспособном возрасте. Всё это сопровождалось ухудшением 

качества жизни населения, падением темпов экономического развития, 

деградацией трудовых ресурсов, снижением производительности труда и 

сокращением заработной платы в масштабе всей страны. 

Однако, начиная с 2000 г., когда в стране начался созидательный этап 

развития, постепенно стали улучшаться и индикаторы демографического 

развития. В частности, повысилась средняя продолжительность жизни среди 
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населения на 5 лет, среди мужчин почти на 6 лет и женщин - на 5 лет (таблица 

2.5.). 

Таблица 2.5. Тенденции в продолжительности жизни населения в Республике 

Таджикистан в 2000-2015 гг. 

 

Показатели 2000 2005 2010 2015 2000-2015, лет 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни всего населения 

68,2 70,6 72,5 73.6 5.4 ▲ 

Мужчины  66,1 68,1 70,9 71.8 5.7 ▲ 

Женщины  70,3 73,2 74,1 75.6 5.3 ▲ 
Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник. - 

Душанбе: АСПРТ, 2016. - С.11.   
 

Последние годы вопросам развития домохозяйств и планирования семьи 

правительства уделяют особое внимание во всем мире и, в частности, в 

Таджикистане. Точнее говоря правительством страны во главе с Президентом 

страны Эмомали Рахмоном для регулирования демографической ситуации 

разработана и утверждена специальная программа планирования семьи, в которой 

сохранение генофонда Республики Таджикистан входит в стратегию развития 

республики на перспективу.
46

  

Многодетность на начальном этапе экономических реформ негативно 

повлияла на экономический образ жизни населения Республики Таджикистан. Не 

все семьи были способны содержать семью всеми необходимыми благами, и 

обеспечивать их финансовыми ресурсами для качественного развития 

человеческого потенциала. Эту ситуацию Президент Республики Таджикистан 

назвал демографической аномалией, в процессе которой экономические ресурсы 

использовались только для потребительских целей, а не для качественного 

прогресса человека, и что ощутимую роль в такой ситуации сыграл экономико-

демографический фактор.  

Президент Республики Таджикистан подчеркнул, что демографическая 

аномалия имеет не только негативное влияние на экономику и уровень жизни 
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трудоспособного населения, но в то же время также ведёт к росту преступности, 

наркомании как следствие снижения уровня образованности и нравственности 

среди трудоспособного населения.  

Президент страны, предложив разработку долгосрочной программы 

экономико-демографического развития страны, подчеркнул, что она не должна 

носить принудительно-репрессивный характер в планировании семьи. 

В этом контексте выделяются следующие направления: 

  просветительская работа (в школах и вузах в этой связи необходимо 

внедрить дисциплину «Планирование семьи»); 

  забота о здоровье женщин (особенно в сельской местности, где сегодня 

многие жительницы лишены возможности прохождения своевременного 

медицинского обследования). 

Основное внимание уделяется повышению культурно-образовательного 

уровня трудоспособного населения, что предполагает модернизацию подходящей 

экономико-социальной инфраструктуры.
47

 

В любом государстве движение населения может быть естественным и 

механическим.  

Отметим, что естественное движение населения -  это изменение 

численности населения под воздействием социально-экономических, 

естественных процессов (рождаемости и смертности), которые определяют смену 

трудовых ресурсов. О состоянии естественного прироста населения можно судить 

на основе данных таблицы 2.6. 

Таблица 2.6. Основные социально-экономические показатели демографического 

развития Республики Таджикистан  (2000-2015 гг.) 

 
 

Показатели 2000 2005 2010 2013 2014 2015 
Темп роста в %, 

2000-2015 гг. 

Численность 

постоянного населения 

на конец года, тыс. чел. 

6250 6842 7621 8161 8352 8551 36.8▲ 
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В общей численности 

населения в возрасте, 

тыс. чел:  

   
  

  

моложе 

трудоспособного   
2611 2578 2715 2844 2892 2939 12.6▲ 

трудоспособное 3247 3925 4549 4920 5046 5175 59.4▲ 

старше трудоспособного 392 339 358 397 414 437 11.5▲ 
Источник: составлено автором по данным официального сайта Агентства по статистике при 

Президенте РТ. 
 

Судя по данным таблицы 2.6, растёт общая численность населения и 

приводит к росту населения трудоспособного возраста с 3247 тыс. человек до 

5175 тыс. человек, что почти в 2 раза больше. А также наблюдается рост 

численности населения старше трудоспособного возраста на 45 тысяч человек 

период с 2000 по 2015 гг.
48

 На динамику демографических показателей влияют 

внешняя и внутреняя среда в обществе. Они могут определить состав и качество 

трудовых ресурсов. Благоприятная среда способствует росту позитивных 

тенденций, а неблагоприятная - ухудшению демографических показателей во 

всём мире. Наиболее значимыми для внешней и внутреней среды являются 

следующие элементы:  

 уровень доходов и удовлетворённость жизнью.  

 национальные особенности (менталитет населения Таджикистана 

отличается от менталитета стран Европы и большинства азиатских стран, где 

женщины играют второстепенную роль в планировании семьи). 

 уровень высшего образования. 

Обобщающим индикатором уровня культуры в мировом сообществе 

принято считать среднее число лет обучения индивидуума (в возрасте 25 лет и 

старше). Индекс уровня высшего образования Таджикистана самый низкий среди 

бывших советских республик. За последние 10-15 лет этот показатель в 

Республике Таджикистан особенно снизился почти на 20-25%.
 
И поэтому 
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 Таджикистан в цифрах, статистический сборник – Душанбе: Агентство по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан, 2014.- С.25, 30, 32; Таджикистан в цифрах, статистический сборник – Душанбе: 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2015 - С.25, 29, 31; Таджикистан: 25 лет 

государственной независимости. Статистический сборник. – Душанбе: Агентство по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан, 2016. - С.27. 

 

 



 
 

68 
 

проблемы, связанные с повышением доли лиц, получавших высшее образование, 

и качество образования являются актуальными в современном обществе. По 

официальным данным, численность детей в дошкольных учреждениях в 2015-

2016 учебном году составила более 92 тыс. человек, с ростом на 1,72 раза (53,4 

тыс. чел.) по сравнению с 2000 г. Численность учащихся общеобразовательных 

школ достигла 1785,8 тыс. чел. по сравнению с 2000 годом (1521,8 тыс. чел.) и 

возросла в 1,17 раза. Численность студентов вузов к 2015-2016 гг. составила 176,5 

тыс. человек против 77,7 тыс. человек в 2000 году. Контингент студентов 

увеличится в 2,27 раза.
49

 

Глава государства Э. Рахмон отмечал, что школа подготавливает кадров для 

будущего нашей страны и, что необходимо создавать все условия для расширения 

сетей учреждений среднего образования с тем, чтобы дети воспитывались в духе 

патриотизма и профессионализма. Глава государства убеждал, что «Только 

образованная и грамотная молодёжь, владеющая современными навыками и 

профессиями, может внести свой вклад в развитие государства».
50

 О важности 

увеличения инвестиций в экономической науке написано достаточно много. В 

частности, российский культуролог Андрей Флиер также отмечал, что «Чем 

меньше средств вкладывает правящая элита в культуру и образование сегодня, 

тем больше она должна будет вложить их в милицию, юстицию и 

пенитенциарную систему завтра».
51

 С этой целью был издан Закон Республики 

Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей» от 

2 августа 2011 года за №762. Цель данного Закона - усиление ответственности 

родителей за обучение и воспитание детей в духе гуманизма, патриотизма, 

уважения национальных, общечеловеческих и культурных ценностей, а также 

защита прав и интересов детей. 
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С начала 90-х годов из-за недостатка финансовых и материально-

технических ресурсов в Таджикистане наблюдался процесс деградации в системе 

образования и культуры: сократилась численность студентов, многие ВУЗы 

перевели обучение на коммерческую основу, уменьшилась издательская 

деятельность, закрылись многие библиотеки, дома культуры, снизилась 

посещаемость театров, кинотеатров, музеев. Относительно ниже стал цениться 

умственный труд. Таджикистан приближался к полному охвату начальным и 

неполным средним образованием (1-9 классы, возраст от 7 до 15 лет). На полном 

этапе обретения независимости правительством страны было уделено особое 

внимание гендерным вопросам, в частности вовлечению женщин в 

экономическую, политическую и социальную жизнь общества. Указ Президента 

страны «О мерах по повышению статуса женщины в экономическом развитии», а 

также постановление Правительства страны от 2010 года «Национальная 

стратегия активизации роли женщины в Республике Таджикистан на 2011-2020 

годы» сыграют важную роль в повышении статуса и роли женщины в экономико-

демократическом развитии. Женщины активно занимаются государственными 

делами‚ в экономическом и социальном управлении. По официальным данным в 

2015 году 33,8 % или же 12,3 тысяч госслужащих состоят из прекрасной 

половины человечества. Около 134,6 тыс.работников в сфере образования или 

64,3 % и 66,7 тысяч человек в сфере здравоохранения или 67,8 % составляют 

женщины,
52

 которые занимают важное место в процессе развития экономики, тем 

самым повышая благосостояние своей семьи. Каждый год, с 1997 года по 

настоящее время, в ВУЗы страны по Президентской квоте поступают тысячи 

молодых людей‚ значительной частью которых являются молодые девушки из 

отдалённых горных районов республики. 

Несмотря на принятые меры, до сих пор имеется множество проблем в 

жизни женщин. Нехватка рабочих мест‚ то есть среди предприятий почти 

отсутсвуют предприятия‚ нуждающиеся преимущественно в женском труде, что 
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ощущается во всех регионах страны. Для решения проблем, связанных с 

организацией новых рабочих мест, правительством страны, принимаются 

необходимые меры. Для поддержки женской предпринимательской деятельности, 

начиная с 2006 года, выделяются государственные и Президентские гранты, и в 

дальнейшем, правительство намерено увеличить объёмы грантовых средств и 

одновременно увеличить число женщин-предпринимателей. Развитие социальной 

сферы, способствуя развитию интеллекта нации, имея влияние на экономическое 

здоровье общества (науку, образование, здравоохранение, культуру) 

обуславливает удовлетворение социальных потребностей населения.  

Среди компонентов уровня жизни на первое место в мировой практике 

ставятся уровень и динамика здоровья населения, поскольку они рассматриваются 

как базисная потребность человека и главное условие его деятельности. С этой 

позиции, одной из приоритетных отраслей социально-экономической политики 

государства является сфера здравоохранения. В частности, был принят Закон РТ 

«О семейной медицине» и утверждена Национальная стратегия здоровья 

населения Республики Таджикистан Постановлениями Правительства страны на 

2010-2020 годы, а также был принят стратегический план реконструкции 

медицинских учреждений Республики Таджикистан на период 2011-2020 годов.  

Характеризуя, условия здравоохранения, необходимо иметь в виду, как его 

результаты, так и используемые средства. Здесь нужно учесть не только 

количество больничных коек, оснащённость которых уменьшилось на 13 коек с 

59 шт. до 46 шт. на 10 000 населения к 2016 году с 2005 г., но и всё медицинское 

оборудование. Необходимо учесть все основные фонды здравоохранения, а не 

только численность врачей, где наблюдается незначительный их рост с 13 до 18 

человек в расчете на 1000 чел. 2016г. с 2005г., но и весь медицинский персонал. 

Средний медицинский персонал увеличился почти на 17 человек с 29 чел. до 46 

чел. на 1000 чел
53

. Проблема подготовки и обеспечения медицинских учреждений 

высококвалифицированными кадрами относится к числу важнейших вопросов, 
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требующих решения. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности 

является одной из насущных проблем сферы здравоохранения, которая включает 

вопросы улучшения обеспечения трудоспособного населения и медицинских 

учреждений качественной питьевой водой, контроля качества продовольственной 

продукции, товаров общего пользования. В последние годы с использованием 

современных технологий в медицинских учреждениях были налажены новые 

методы диагностики и лечения , что позволило снизить на 70% число 

нуждающихся в лечении зарубежом. Вне зависимости от предпринятых мер, 

качество и доступность медицинского обслуживания трудоспособному населению 

оставляет желать лучшего. Министерству здравоохранения необходимо наладить 

сотрудничество с другими министерствами и ведомствами для дальнейшего 

улучшения медицинского обслуживания населения. В этом плане необходимо 

обеспечить государственное регулирование медицинского и санитарного 

обслуживания со стороны медицинских учреждений, предоставить доступ 

широким слоям населения, особенно малообеспеченным семьям, к медицинским 

услугам. Показатели рождаемости, средней ожидаемой продолжительности жизни 

и коэффициент смертности являются основными измерителями здоровья 

населения.  

На рисунке 5. показана численность родившегося населения в Республике 

Таджикистан. 

Рисунок 5. Общие коэффициенты рождаемости, 2000-2015 гг. на 1000-ное 

население (составлено автором) 



 
 

72 
 

 

В Республике Таджикистан самый высокий коэффициент рождаемости 

наблюдается в Хатлонской области, который равен 30,9. В Согдийской области 

наблюдается спад рождаемости, на 1,9 в период с 2010 по 2013 гг. В 2015 году в 

данной области общий коэффициент рождаемости повысился до 27,8 и прирост 

составил 10,7% с 2000. Самый низкий уровень рождаемости среди областей в 

Таджикистане показали данные Горно-Бадахшанской автономной области 

относительно его численности населения. Её уровень составляет 25,1 за 2015 

год.
54

  

Динамика смертности в значительной мере определяется ослаблением 

здоровья, ухудшением сферы здравоохранения и питания людей. 

Нами приводится численность умершего населения по Республике 

Таджикистан (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Общие коэффициенты смертности в 2000-2015 гг. на 1000 

население (составлено автором) 
 

 

Рисунок 6 свидетельствует о том, что в Республике Таджикистан 

коэффициент смертности на 1000 населения составляет 4,0 за 2015 год. Самые 

высокие показатели смертности в Таджикистане в зависимости от общей 

численности населения региона показывают данные Согдийской – 4,5 и 
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Хатлонской областей – 3,9 за 2015 год. За период с 2011 по 2015 гг. коэффициент 

смертности снизился на 10 % в Согдийской области и на 7 % в Хатлонской 

области, поэтому повторяющийся спад наблюдается последние годы в обеих 

областях.
55

 

Механическое движение населения - перемещение трудоспособного 

населения на постоянное или временное жительство, обусловленное природными, 

экономическими, политическими и другими причинами. 

 

 

 

 

Рисунок 7. Блок-схема механического движения населения (составлено автором) 
 

Внутренние перемещения не меняют численности населения страны, а 

изменяют численность населения отдельных районов. Внутренняя миграция в 

Республике незначительна, она проявляется в миграции населения с Южной части 

в столицу Республики (г. Душанбе), а также незначительная миграция на Север 

республики.  

Внутренняя миграция бывает:  

 постоянной (переезд на постоянное место жительства)  

 сезонной (перемещение в зависимости от времени года)  

 маятниковой (регулярные, обычно ежедневные, перемещения населения 

из одного населенного пункта в другой на работу или учёбу и обратно)  
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 вахтовой (этот вид миграции наблюдается в геологоразведке и в сфере 

энергетики.) 

Внешнюю миграцию подразделяют на: 

 Иммиграцию (въезд граждан на территорию страны) 

 Эмиграцию (выезд граждан из своей страны в другую страну на 

постоянное или длительное жительство)  

В данном ракурсе проанализируем некоторые данные из отечественной 

экономики по миграции населения в Республике Таджикистан (таблица 2.7).  

Таблица 2.7. Миграция населения Республики Таджикистан, 2005-2015 гг. 

 

Регионы 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Темп прироста 

в %, 

2005-2015 Число прибывших, тыс. человек  

Таджикистан 18,0 29,6 32,9 33,8 36,3 39,6 35,3 96,1 

ГБАО 0,3 0,5 0,9 0,7 1,0 0,7 0,6 100 

Согдийская 

область 
5,2 9,8 9,0 7,9 7,0 7,4 7,3 40,3 

Хатлонская 

область 
1,1 2,6 3,3 3,3 4,0 5,0 4,3 290,9 

г. Душанбе 6,3 3,4 4,0 6,2 6,9 5,7 4,9 -22 

РРП 3,4 9,0 9,9 9,7 9,8 11,1 9,6 182,3 

Число 

выбыв. тыс. 

чел.  
      

  

Таджикистан 27,3 36,1 37,2 38,9 40,3 45,3 40,1 46,8 

ГБАО 2,1 1,8 1,8 2,0 2,2 2,1 1,8 -14,3 

Согдийская 

область 
8,1 12,4 11,3 10,0 9,4 9,7 9,5 17,3 

Хатлонская 

область 
9,2 11,3 13,9 13,9 16,4 21,3 17,8 93,5 

г. Душанбе 3,1 2,9 2,2 4,6 4,0 3,3 2,9 -6,4 

РРП 4,9 7,7 8,0 8,5 8,3 8,8 8,1 65,3 
Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник. - 

Душанбе: АСПРТ, 2016. - С.40-42.    

Из таблицы 2.7. видно, что в течение периода 2005 - 2015гг. число 

иммигрирующих граждан в Республику Таджикистан увеличилось на 96 % (335 

тысяч чел.). В 2015 году основная масса прибывших, составляющая 4,3 тысяч 
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человек из 35,3 тысяч человек, останавливалась в Хатлонской области, а 9,6 тыс. 

из них прибывала в г. РРП. Наименьшее число 0,6 тысяч иммигрантов въехало в 

ГБАО. С 2005 по 2015 гг. наблюдался рост числа выбывших из Республики 

Таджикистан на 46,8% (40,1 тысяч чел.). Однако в течение всего периода, 

показанного в таблице, число прибывших превысило число выбывших, что за 

2015 год выросло на 49.3%. В основном, выезжали из Хатлонской и Согдийской 

областей, а из ГБАО выезжают в наименьшем числе по сравнению с остальными 

регионами. 

В период трансформации одной из существенных причин увеличения 

оттока рабочей силы в трудовую миграцию на постоянной основе является низкая 

оплата труда. В различных сферах занятости, например, у работников социальной 

сферы, таких как здравоохранение, образование, наука, культура уровень оплаты 

труда, особенно низок. 

Этот показатель и в сельском хозяйстве также является критическим. 

Получение дохода в основном осуществляется от использования земли 

полученной в личное использование, и от личного подсобного хозяйства (табл. 

2.8). 

Таблица 2.8. Среднемесячная начисленная заработная плата 

Всего по видам деятельности  Ед. изм. 2010 2012 2013 2014 2015 

сомони 354,4 555,3 694,9 816,3 878,9 

в том числе:  

Сельское хозяйство, охота и 

лесоводство  
сомони 105,3 158,8 213,3 251,3 278,2 

Транспорт, складское 

хозяйство и связь  

сомони 

 
919 1452 1592 1770 1871 

Финансовое посредничество  сомони 1270 1894 2084 2182 2321 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

коммерческая деятельность   

сомони 687,1 779,8 920,9 1165 1345 

Образование  сомони 278,7 425,8 592,8 698,9 710,7 

Здравоохранение и 

социальные услуги 
сомони 257,5 447,5 597,6 675,2 677,9 

Источники: Таджикистан в цифрах, статистический сборник. – Душанбе: Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, 2015    С.53-54; Таджикистан: 25 лет государственной 

независимости. Статистический сборник. - Душанбе: АСПРТ, 2016. - С.135-136.    
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Данные таблицы 2.8  ещё раз подтверждают, что в 2015 году оплата труда в 

месяц в сфере сельского хозяйства составила 278 сомони, образования   710 

сомони и здравоохранения   677 сомони, что являются самыми низкими 

относительно остальных сфер народного хозяйства.
56

  

Тем не менее, все эти обстоятельства не способствуют повышению уровня 

жизни населения. 

Трудовые мигранты из Таджикистана в период независимости государства 

внесли свой вклад в обеспечение страны социальной, экономической и 

политической стабильностью, перечисляя довольно большие средства в 

республику, которые составляли от 30 до 50% ВВП государства. 

В 2014 году 608.666 граждан Республики Таджикистан, среди которых было 

493.361 мужчин и 115.305 женщин вернулись из заграницы на родину. Из общего 

числа прибывших на родину 489.033 граждан основную часть составили трудовые 

мигранты, из которых 418.948 человек составили мужчины и 70.085    женщины.
57

 

В 2015 году по данным отчета Миграционной службы Республики 

Таджикистан наблюдалась тенденция спада в числе мигрантов в России - 552596 

чел., что меньше на 18% по сравнению с 2014 годом или же на 118210 человек.  

Согласно приведённым данным из отдела связи с общественностью 

Миграционной Службы при Правительстве Республики Таджикистан, из страны к 

2015 году выехало около 9023 мигрантов в такие страны, как Казахстан, 

Кыргызстан, Узбекистан, Украина и Азербайджан. На первом месте в этой группе 

стран стоит Казахстан с численностью 6532 мигрантов из Республики 

Таджикистан, а последнее место в данной группе стран занимает Узбекистан с 

прибывшими мигрантами в числе 15 человек (табл. 2.9). 

За первое полугодие 2016 года основную часть трудовых мигрантов, 

выезжающих из Республики Таджикистан в Россию, составили мужчины. Из 

Республики Таджикистан выехало около 308 тыс. 676 трудовых мигрантов, из них 
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в Российскую Федерацию - 301 тыс. 654 чел., в Казахстан - 6 тыс. 43 чел. Число 

мигрантов среди мужчин составляет 267 тыс. 994 чел. и среди женщин - 40 тыс. 

682 чел. 

Таблица 2.9. Миграция экономически активных трудовых мигрантов из 

Республики Таджикистан в другие страны СНГ кроме России (к 2015 г.) 

Страны СНГ 
Общее число 

мигрантов, чел. 
мужчины женщины 

Казахстан 8532 7237 1295 

Кыргызстан 380 336 44 

Украина 75 64 11 

Азербайджан 21 20 1 

Узбекистан 15 8 7 

Итого: 9023 7665 1358 
Источник: составлено автором 

 

Выезд трудовых мигрантов по сравнению с 2015 годом уменьшился на 27 

тыс. 949 чел. (на 8%).
58

 К концу 2016 г. из Республики Таджикистан в Российскую 

Федерацию выехало 387,5 тысяч трудовых мигрантов, данный показатель ниже 

показателя 2015 года на 9,6% и это еще раз убеждает нас в том, что 

миграционный спад в Россию продолжается.
59

 Миграция как сложный и 

противоречивый процесс имеет положительные и отрицательные стороны, как 

для принимающей, так и для отправляющей страны. Чем больше растет число 

мигрантов, тем острее последующие её действия. Миграционный процесс 

содействует росту благосостояния семейств, но, наряду с этим, появляется ряд 

негативных влияний на уровень жизни семейств отправляющих стран, в том 

числе и в Республике Таджикистан: рост рисков потери семей, снижение 

достойного уровня в воспитании ребенка за счёт отсутствия одного или обоих 

родителей.  
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Система социальной защиты общества показывает необходимость 

разработки устойчивых механизмов общественной протекции населения как в 

Республике Таджикистан, так и в зарубежных странах. Задача социальной защиты 

государства заключается в обеспечении бедных семей гарантированным уровнем 

потребления продуктов питания. Однако заимствованный опыт в республике не 

дал пока ожидаемых результатов в реализации социальных программ. Состав и 

содержание социальных механизмов, направленных на поддержание уровня 

жизни населения, можно схематично изобразить в форме, которая приведена на 

рис.8. 

Рисунок 8. Структура системы социальной защиты населения (составлено автором) 

 

Одним из обязательных условий повышения уровня и качества жизни 

граждан в целом является развитие общественно-культурной сферы, 

выполняющей в стране значимую роль в росте её экономики. Такие отрасли, как 

здравоохранение, образование, физическая культура и спорт, становясь частью 

текущей системы, представляют собой показатели качества жизни населения. 

Общественная инфраструктура - это ресурс, образующий механизм, 

воздействующий активным образом на предоставление услуг, таких как 

жизнеобеспечение, образовательные, культурные, спортивно-оздоровительные, 

жилищно-бытовые и другие требуемые гражданами социальные услуги. 

На сегодняшний день здравоохранение имеет наиболее важное значение и 

влияние на уровень жизнедеятельности нации, чем прежние времена. По оценкам 



 
 

79 
 

ученых «оно оказывает непосредственное влияние на передачу по наследству, 

образ жизнедеятельности, питание и факторы среды обитания и деятельности 

индивида, ограничиваясь 30-35% от общего объёма факторов».
60

 

Состояние здоровья населения отражает нравственно-экономическую 

категорию, которая является первостепенной предпосылкой национальной 

надежности (безопасности).  

Согласно международным требованиям состояние здоровья определяет не 

только физическое, но также психологическое и социальное благосостояние 

индивидуума. По этой причине, программой преобразования здравоохранения 

учитываются всеобщие факторы, влияющие на состояние здоровья населения, в 

том числе «медобслуживание – не меньше 10 %, образ жизнедеятельности - 50%, 

передача по наследству – 20%», окружающая среда – 20%.
61

 

В целом здравоохранение оказывает значительное влияние на поддержание 

состояния и улучшение трудоспособности людей. Вероятно, в основном все 

усилия в этой области должны направляться на снижение смертности, повышение 

продолжительности жизни и усиление борьбы с болезнями социально-

экономического характера. 

В таких условиях может появиться практическая модель, характеризующая 

благоприятные перемены и оптимизацию структуры состояния здоровья 

трудоспособного населения.  

Существуют две негативные тенденции, имеющие место в 

здравоохранении: 

1. Внедрение принципов рыночных отношений, основанных на реализации 

механизмов самофинансирования, самоокупаемости, а также коммерциализации в 

здравоохранении привели к снижению общедоступности медицинских услуг для 

малообеспеченного населения республики; 
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2. В последнее время наблюдаются различия в обеспеченности ресурсов и 

индикаторов в территориальной активности системы лечебно-профилактической 

помощи в стране.  

При оценке здоровья населения учитывается и такой немаловажный 

механизм, как региональная особенность рабочей силы, которая складывается из 

ряда элементов: климата, рельефа, степени антропогенных нагрузок, развития 

социально-экономических условий, плотности населения, промышленных аварий, 

катастроф и стихийных бедствий и т.п. 

Вышеназванные факторы можно разделить на социальные и техногенные: 

1. К основным социальным факторам, оказывающим, негативное 

воздействие на здоровье трудовых ресурсов, относятся нищета, бедность, низкие 

доходы, плотность населения и демографические переменные. 

2. Основными факторами техногенного характера, оказывающими 

негативное влияние на состояние здоровья населения и трудоспособного 

населения в частности, относится загрязнение окружающей среды в результате 

развития НТП и индустриализации экономики, а также шум, вибрация, 

электромагнитные излучения, электрический ток и так далее.  

Опасность влияния загрязненной атмосферы воздуха на здоровье населения 

обусловлена наличием следующих причин: 

Во-первых, разнообразие загрязнений, и выброс отходов. Во-вторых, 

возможность массированного воздействия загрязнений на работоспособность 

населения. А ведь известно, что население, в первую очередь, это рабочая сила, и 

должна участвовать в производственном процессе. В третьих, трудность защиты 

от загрязненных условий жизнедеятельности. При этом загрязнение действует на 

все группы: и экономически активного, и экономически неактивного населения. 

Зависимость образа жизни, здоровья трудовых ресурсов от генетических и 

экологических факторов делает необходимым определение места семьи, школы, 

государственных, физкультурных организаций и органов здравоохранения в 

выполнении одной из главнейших задач социально-экономической политики    

формировании уровня жизни населения в масштабе всей страны.  
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Таким образом, очевидно, что трудоспособность рабочих сил обусловлена, 

прежде всего, их образом жизни и повседневным поведением. В настоящее время 

здоровый образ жизни трудоспособного населения рассматривается как основа 

экономического развития Республики Таджикистан. Это подтверждается тем, что 

в США снижение показателей детской смертности на 80% и смертности всего 

населения на 94%, увеличение ожидаемой средней продолжительности жизни на 

85% связывают не с успехами медицины, а с улучшением экономических условий 

жизни и труда и рационализацией образа жизни населения.
62

 Отрадно, что и в 

Республике Таджикистан последние годы наблюдается снижение показателей 

младенческой смертности почти в 3 раза (2000-2015гг.) и коэффициент 

смертности населения в расчете на 1000 человек с 4,7 на 4,0 (2000-2015гг.).
63

  

Таким образом, здоровье трудоспособного населения – это условия уровня 

жизни вообще, то есть способ экономической жизнедеятельности, 

соответствующий генетически обусловленным типологическим особенностям 

человека, приспособленного к экономическим условиям жизни. Прежде всего, она 

направлена на формирование, сохранение и укрепление генофонда нации на 

полноценное выполнение человеком его экономических функций.  

Образование как индикатор уровня жизни населения играет важную роль 

при формировании общественной культуры, техническом прогрессе и 

технологии, развитии индивидуума, достижении позитивных темпов 

экономического роста. Модернизация образования, ослабление централизации 

(децентрализация), коммерциализация, престиж науки, а также мобилизация 

ресурсов, образованность и получение карьеры, появление новых конфликтов, 

общественная справедливость, необходимость в повышении интеллектуального 

потенциала республики, расширение интерактивных методов и другие проблемы 

становятся наиболее актуальными в сфере образования на текущем этапе 

развития.  
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В современном мире в процессе изменения структуры занятости и 

повышения доли умственного труда параллельно уменьшается доля 

малоквалифицированного труда, ставя вопрос поиска вспомогательных 

источников, внутренних резервов роста экономики в стране. Именно уровень 

образования является одним из этих источников. Исследование общественного 

вовлечения населения в систему высшего образования и его инвестиции в 

развитие экономических систем позволило прийти к выводу относительно того, 

что последний является механизмом прогресса в области технологии и 

образования.  

Другим механизмом, играющим важную роль в повышении уровня жизни 

населения, является культура. Она как социальный институт оказывает свое 

влияние на уровень жизни в следующих направлениях: 

 формирует исходные предпосылки для роста человеческого капитала; 

  формирует и способствует развитию у индивидуума способностей 

коммуникационного и адаптационного характера; 

  воспроизводит интеллектуальные потенциалы для личностной 

реализации профессиональных и социальных навыков индивидуумов; 

  детерминирует и усиливает личную идентификацию индивидуума. 

Вышеперечисленные тенденции обуславливают изменение 

государственного подхода к вопросам воспроизводства трудовых ресурсов с тем, 

чтобы удовлетворить потребность общества, выражающегося в оптимизации 

социально-культурной политики в востребованных специалистах и кадрах.  

 

2.3. Политико-экономические предпосылки и механизмы регулирования 

уровня жизни населения в Республике Таджикистан 
 

Поддержание благосостояния населения и реализация комплекса мер по её 

повышению, прежде всего, зависит от политической ситуации в обществе. 

Неоспоримым является тот факт, что если в стране в целом или даже в малой 

отдельной её части происходят военные конфликты, то в этой стране не только 

принятие мер, но и даже ведение речи о повышении уровня жизни населения 
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становится абсурдным. Следовательно, характер экономических 

взаимоотношений между всеми субъектами в плане увеличения собственного 

благосостояния строится на позитивной основе только в условиях стабильного 

мира и согласия в каждом национальном хозяйстве, как внутри страны, так и с 

соседними странами. К перечню политических механизмов можно добавить 

также формы и типы установленного правящей элитой государственного строя, 

развитости института прав, демократии и скоординированных действий 

различных ветвей власти, политическую волю, идею и курс правительства, 

реализуемых в конкретных отраслях народного хозяйства страны. В частности, в 

светском, демократическом государстве с социально-ориентированной рыночной 

экономикой, вопросы поддержки развития предпринимательства, демократизации 

отношений собственности, разработки мер по противодействию коррупции, 

преступности и криминализации хозяйственной жизни, гуманности и приоритета 

закона в обществе, грамотной политики решения межнациональных, 

этнополитических и религиозных вопросов являются главными составляющими 

фундамента государственности. Все отмеченные факторы в конечном итоге 

являются первичными предпосылками повышения уровня жизни населения в 

обществе. 

Общеизвестно, что в Таджикистане с первых дней суверенитета поставлена 

цель построения социально-ориентированного, светского и демократического 

государства, которая отражена в первой статье Конституции страны. Хотелось бы 

отметить, что с 1997 года, когда была достигнута полная политическая 

стабильность, в стране начался созидательный этап в обеспечении позитивных 

темпов устойчивого экономического роста, что позволило создать материальную 

основу повышения благосостояния и обеспечения страны достойным местом 

среди стран мира. Однако, особый успех в улучшении экономического 

благополучия достигнут с 2001 года, и с этого момента постепенно, шаг за шагом 

укрепились политические устои, обеспечен качественный и количественный рост 

экономического потенциала республики, что дал возможность разработать и 

реализовать меры по повышению уровня жизни населения на перспективу. 
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В повышении уровня жизни населения после политических предпосылок 

главенствующие позиции занимают также и экономические составляющие. Само 

собой разумеется, что общественное благосостояние, а также благосостояние 

каждого индивидуума зависит от экономического благополучия страны на 

каждом конкретном этапе человеческой цивилизации - это высокий уровень 

заработной платы в обществе, благоприятная деловая среда, развитость отраслей 

народного хозяйства, отсутствие стагнации, стабильность цен, полная занятость 

населения и другие положительные экономические индикаторы.  

На основе  вышеизложенного, а также с позиции того, что повышение 

уровня жизни населения является одной из приоритетных задач государства, 

сегодня в любом обществе, в том числе и в Таджикистане, возникает объективная 

необходимость решения проблем, сдерживающих экономическое развитие 

страны.  

Общеизвестно, что в экономике Таджикистана с первого дня реализации 

рыночных реформ разрабатываются и реализуются на практике множество 

нормативно-законодательных актов, направленных на повышение 

результативности экономической деятельности в целях достижения 

экономического благополучия в обществе. Однако, некоторые реформы в 

отраслях народного хозяйства ещё не завершены, или пока не позволили получить 

ожидаемые результаты, что в экономическом отношении отражается в 

нерешенности некоторых вопросов в производственном секторе экономики. В 

частности, к ним можно отнести:  

- увеличение импортозависимости;  

- сохранение стагнации в некоторых отраслях промышленности;  

- отсталость в технике и технологии;  

- неконкурентоспособность отечественной продукции и некоторые другие. 

Безусловно, наличие всех этих явлений в производственном секторе 

экономики имеет прямое отношение и к состоянию уровня жизни населения. 

Нами предполагается, что в национальном хозяйстве наличие 

вышеперечисленных причин обуславливает, что Таджикистан по некоторым 
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индикаторам уровня жизни населения заметно отстаёт в мировом рейтинге от 

стран мира, об этом свидетельствуют данные таблицы 2.10. 

Таблица 2.10. Сравнительный анализ некоторых индикаторов уровня жизни 
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ВВП на душу 

населения (дол. США 

по ППС) 

2835 56084 46974 38148 53802 25965 25912 17715 3395 

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

Общая удовлет. 

жизнью (бал) 
4.5 7.0 6.7 6.0 6.5 5.6 5.8 5.7 5.2 

Охв. с выс.образ (%) 22 95 57 60 51 75 45 91 41 

Ср. продолж. жизни 69.4 79.1 80.9 83.5 74.3 70.1 69.4 71.3 70.6 
 

Данные таблицы 2.10, свидетельствуют о том, что в одном из 

общепринятых индикаторов благосостояния населения - ВВП на душу населения 

по паритету покупательной стоимости Таджикистан отстаёт от уровня США в 

19,7 раз, Германии    в 16,5 раз и такое же отставание имеет место и по отношению 

с Саудовской Аравией и Японией. Такое отставание объективно и объяснимо, 

поскольку в течение нескольких десятилетий по многим объективным и 

субъективным причинам они являются развитыми передовыми странами мира. 

Отсюда, само собой разумеется, что нам ещё предстоит осуществить многое, 

чтобы догнать их уровень.  

Неудовлетворительным фактом здесь является то, что Таджикистан имеет 

отставание в данном показателе и по сравнению со странами СНГ, о котором 

некоторые сведения даны в вышеприведенной таблице. В частности по 

сравнению с Россией наблюдается отставание в 9 раз, примерно такой же 

показатель и по сравнению с Казахстаном. По сравнению с Белоруссией в 6,2 раза 

и Кыргызстана    1,2 раза. Отсюда исходит, что Таджикистану в плане увеличения 

производства ВВП на душу населения следует предпринять эффективные шаги, 

чтобы сократить отставание в уровне жизни населения хотя бы среди стран СНГ. 

По другому показателю, оцениваемому международными организациями, в 
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частности ПРООН, так называемому – показателю удовлетворенности жизнью, 

который по методике ООН оценивается по десятибалльной системе, 0 означает 

наименьшую удовлетворенность, а 10    наибольшую удовлетворенность. В этом 

аспекте Таджикистан получил оценку 4,5 балла, что является низким по данным 

всех рассмотренных здесь государств. Например, в США этот показатель равен 

7,0, в России    5,6, Казахстан   5,8, Кыргызстан    5,2. Кроме этого, в Таджикистане 

охват с высшим образованием также оставляет желать лучшего, поскольку 

составляет всего 22%, а в других странах этот показатель выше в 2-4 раза, чем в 

Таджикистане. 

Всё это свидетельствует о том, что, несмотря на многие достигнутые 

позитивные тенденции в плане выхода страны из транспортного тупика, 

обеспечение энергетической независимости и продовольственной безопасности, 

уровень жизни населения всё ещё остаётся низким по сравнению с экономически 

развитыми государствами и некоторыми странами СНГ.  

В целях оценки влияния экономических составляющих на уровень жизни 

населения считаем целесообразным провести корреляционный анализ. 

Справедливости ради следует отметить, что существует множество 

экономических факторов, определяющих уровень жизни. В частности, первая 

группа факторов связана с условиями производства, например, темпы роста 

выпуска продукции, уровень заработной платы, степень занятости, 

производительность труда, благоприятность деловой среды, процентная ставка 

кредита и другие. Вторая группа исходит из условий отдыха, то есть наличие или 

длительность свободного времени, личные сбережения, доступность социально-

культурных учреждений, развитость социальной инфраструктуры и другие. 

Кроме отмеченного, в современной экономической науке особый упор при 

исследовании влияния экономических факторов на уровень жизни населения 

делают на их классификацию. Об этом наиболее подробно написано в работе 

российского учёного К. Хубиева. Он правильно отмечает о трех уровнях: 

«факторноэкономическом – преобладание в структуре факторов роста научно-

технического прогресса, инвестиций в основной и человеческий капитал, 
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инноваций; структурно-экономическом – опережающее развитие наукоёмких 

отраслей с высокой добавленной стоимостью, отраслей, производящих 

современные технологии; социально-экономическом – преодоление высокой 

дифференциации доходов, справедливое распределение национального дохода, в 

особенности за счет природных ресурсов, алкоголя, табака, и т.д.».
64

 

Исследование всех отмеченных факторов в рамках одной работы не 

представляется возможным и, следовательно, здесь остановимся на анализе 

некоторых из них.  

Наиболее общепризнанным фактором, влияющим на уровень жизни 

населения, является темп экономического роста. Количественные позитивные 

сдвиги в реальном ВВП означают рост национального богатства, который 

является одним из индикаторов уровня жизни населения.  

С этой позиции в мировой практике среди механизмов повышения уровня 

жизни населения первое место отводится таким экономическим составляющим, 

как фундамент или базис, направленные на удовлетворение потребностей 

человека. Мы согласны с исследователями, которые при разработке мер по 

повышению уровня жизни населения ориентируются на устойчивость 

экономического роста. Однако, нельзя упускать из виду и то, что экономический 

рост и уровень жизни имеют тесную взаимосвязь, т.е. один и тот же показатель 

может стать и причиной и следствием.  

Не углубляясь в анализ других экономических параметров, далее 

предпримем попытку определения степени влияния некоторых экономических 

переменных на уровень жизни населения. Этот анализ может указать общую 

картину того, на что государство должно опираться в ближайшей перспективе 

при разработке экономической программы по повышению уровня жизни 

населения на перспективу. 

В целях оценки влияния экономических механизмов на уровень жизни 

населения нами разработана экономико-математическая модель. Сущность 

разрабатываемой модели заключается в оценке характера и природы изменений 
                                                           
64
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среднедушевого дохода населения в зависимости от достигнутого 

экономического состояния. 

Учитывая, что между состоянием уровня жизни населения и параметрами 

экономического развития имеется линейная связь, можно предполагать, что 

модель взаимосвязей может быть выражена в виде уравнения множественной 

регрессии:  

y=a+bx1+cx2+dx3+ix4+gx5+kx6+lx7 

 

Подбор экзогенных факторов для описания экономико-математической 

модели определяется наиболее общим состоянием уровня жизни населения, 

зависящего от экономической ситуации в обществе. В этой модели в качестве 

результативного признака нами выбран темп роста среднедушевого дохода 

населения как интегральный показатель уровня жизни населения.  

В качестве факторных признаков рассматриваются темпы экономического 

роста, доля занятых в общей структуре трудовых ресурсов, процентная ставка по 

кредитам, государственные расходы на образование, здравоохранение, индекс 

потребительских цен и процентное отношение депозитов населения к ВВП. 

Аргументом выбора среднедушевого дохода в качестве результативного признака 

объясняется тем, что оно по существу в конечном итоге определяет содержание, 

объём расходов, качество питания, модность одежды, доступ к здравоохранению, 

а также приобретение услуг и условия отдыха каждого индивидуума.  

По опыту стран мира в государствах с высоким среднедушевым доходом 

уровень жизни населения также является высоким. Здесь временные изменения, 

не зависящие от рассмотренных здесь факторов, учитываются с помощью 

независимого параметра, что определяет возможность применения системы 

регрессионных уравнений для прогноза на перспективу.  
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Таблица 2.11. Информация о некоторых экономических параметрах в 

национальном хозяйстве Таджикистана 
Годы Средне 

душев. 

доход 

(сомони) 

Темпы 

эконом 

роста (в 

%) 

Индекс 

потреб. 

цен (в %) 

Доля 

занятых к 

трд.рес (в 

%) 

Расходы  

на 

образов. в 

% к ВВП 

Проц. 

ставка  

кредит  

(в %) 

Доля 

личных 

сбер. к 

ВВП (%) 

 у х1 х2 х3 х4 х5 х6 

2000 16,9 108,3 124 54,77 2,3 13,4 0,13 

2001 24,3 109,6 136,5 55,41 2,4 13,9 0,17 

2002 29,69 110,8 110,2 53,62 2,6 14,2 4,38 

2003 35,38 111 117,1 51,73 2,4 16,1 5,1 

2004 43,42 110,3 106,8 55,33 2,7 20,1 4,74 

2005 55,48 106,7 107,8 54,25 3,5 25,6 7,49 

2006 75,86 107 111,9 52,8 3,4 26,5 11,95 

2007 100,54 107,8 121,5 51,53 3,4 21,9 15,43 

2008 153,16 107,9 120,4 50,3 3,5 19,2 11,97 

2009 155,72 103,9 106,4 50,03 4,1 22,4 12,8 

2010 190,18 106,5 106,5 49,29 4 22 13,24 

2011 225,62 107,4 112,5 48,22 4,8 22,5 14,71 

2012 258,81 107,5 105,8 47,77 4,3 20,6 13,56 

2013 293,58 107,4 105,1 47,48 5,2 23,9 14 

2014 323,64 106,7 106,1 46,66 5,2 24 14,82 

2015 297,61 106 105,8 46,57 5,1 24,7 15,8 
 

На основе применения специального пакета прикладных программ, нами 

рассчитана модель зависимостей между результативными и факторными 

признаками в современных условиях РТ, которая выглядит следующим образом:  

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

Коэффициенты переменных b, c, d, i и другие показывают уровень 

воздействия каждого фактора на исследуемый показатель при неизменности 

других. Например, увеличение темпов экономического роста в национальном 

хозяйстве на 1 %, обуславливает повышение среднедушевого дохода населения на 

0,47 % и т.д. Говоря иначе, смысл коэффициентов регрессии заключается в том, 

что показывает, насколько изменяется результирующий признак при увеличении 

соответствующего факторного признака на единицу. С этой позиции их называют 

также и коэффициентами эластичности, значение которых приведено в 

следующей таблице: 
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Таблица 2.12. Коэффициенты эластичности факторных признаков 
 

Факторный признак Изменение 

результирующего 

признака (в%) 

темпы экономического роста 0,47 

индекс потребительских цен  1,08 

доля занятых в общей структуре трудовых ресурсов 2,75 

государственные расходы на образование 0,10 

процентная ставка по кредитам -1,58 

процентное отношение депозитов населения к ВВП 1,14 

 

Сравнивая коэффициенты эластичности по абсолютной величине, можно 

отметить, что на текущем этапе развития Таджикистана результативный признак, 

характеризующий уровень жизни населения – среднедушевой доход населения 

более всего чувствителен к изменению факторного признака доли занятых в 

общей структуре трудовых ресурсов. В плане положительности за ним следует 

доля депозитов населения в процентном отношении к ВВП. Это означает, что 

среди экономических механизмов повышения уровня жизни главенствующие 

позиции занимает политика занятости и защита вкладов населения. Другие 

результаты многомерной регрессии, приведены в таблице 2.13 

Таблица 2.13. Результаты расчёта многомерной регрессии 

Показатель Значение 

Свободный член - 197,7 

Коэффициент множественной корреляции 0,8135 

Коэффициент детерминации 0,6619 

Нормированный R квадрат 0,4365 

Стандартная ошибка Sост 12,01 

Остаток  9 

Fнабл 56,5 

Проанализируем полученные результаты. Теснота связи между 

исследуемыми признаками является тесной положительной, поскольку как 

показывают расчёты, коэффициент корреляции равен: R=0,8135. Отсюда также 

рассчитывается коэффициент детерминации, который составил D=0,6619. Отсюда 
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следует, что зависимость изменения среднедушевого дохода населения от 

исследованных здесь факторов составляет в пределах 66,2 %. 

Следовательно, сегодня возникает объективная необходимость укрепления 

экономического потенциала страны путём повышения производительности труда, 

занятости населения и обеспечения конкурентоспособности отечественной 

продукции. Мировой опыт показывает, что в тех странах, где достигнут высокий 

уровень жизни, например в некоторых государствах Западной Европы, Азии и 

Северной Америки, экономика характеризуется развитой индустрией, налаженной 

системой, производственной и социальной инфраструктурой, высокой 

производительностью труда, передовой техникой и технологией, стабильностью 

цен, полной занятостью, а также благоприятной предпринимательской средой. 

Следует подчеркнуть, что их опыт в плане разработки организационно - 

экономических механизмов повышения уровня жизни населения нельзя 

механически перенести в Таджикистан, но бесспорным фактом является то, что 

уровень жизни населения напрямую зависит от состояния реального сектора 

экономики и государственной политики, стимулирующего активность населения 

в масштабе всего национального хозяйства. На текущем этапе развития 

Таджикистана, на наш взгляд, среди многочисленных причин низкого уровня 

жизни населения, берущих корни от состояния производственного сектора, 

можно в качестве основных назвать следующее:  

- низкий уровень производительности труда в основных отраслях народного 

хозяйства страны; 

- неконкурентоспособность производимой отечественной продукции; 

- сокращение производства основных предметов потребления, в частности, 

бытовой техники, продукции пищевой и лёгкой промышленности, 

обуславливающие в конечном итоге зависимость населения от импорта этих 

продукций; 

- структурная отсталость и развития наукоёмких отраслей; 

- низкая занятость в реальном секторе экономики и высокая стоимость 

жилья, которые не доступны для основной части населения.  
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Этот перечень ещё можно продолжить, но отмеченных достаточно для того, 

чтобы подчеркнуть важность экономических предпосылок в повышении уровня 

жизни населения. Ради справедливости можно отметить, что каждую из 

вышеперечисленных причин можно рассмотреть в широком формате, но эта 

задача выходит за рамки нашего исследования, и здесь в качестве примера 

исследуем одну из них, которая имеет существенное значение в повышении 

жизни населения. Как следствие реализации открытой экономической политики в 

годы суверенитета по официальным источникам фактических данных 

потребность населения страны, неудовлетворенного за счёт отечественного 

производства пищевых продуктов и других предметов потребления из-за низкого 

объёма выпуска в результате стагнации, удовлетворялось в основном за счёт 

импорта, об этом свидетельствуют показатели таблицы 2.14.  

Таблица 2.14. Некоторые показатели импорта в экономике Таджикистана 

 
Показатели 
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2
0
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0
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2
0
1
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2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

Экспорт-всего млн. 

долл 
748.6 784.3 908.7 1194 1359.7 943.4 977.3 890.6 

Импорт-всего млн. 

долл 
809.9 675.0 1330 2656 3778.4 4045.4 4297.4 3435.6 

Превышение 

импорта над 

экспортом 

в 

раз 
1.08 0.86 1.46 2.22 2.78 4.29 4.39 3.85 

Продукты 

питания в 

импорте 

млн. 

долл 
649.4 323.4 454.6 1139 1544.2 1549.2 1729.3 1363 

в % 

к пр. 
116.1 79.6 169.7 152.1 109.02 154.3 102.3 87.7 

Доля импорта 

продуктов 

питания 

в % 86.75 47.9 34.17 42.90 40.87 38.3 40.24 39.67 

 

Данные таблицы 2.14 доказывают тезис о том, что импортозависимость из 

года в год растёт. В частности, с 1995 по 2015 годы в ежегодном измерении 

имеется постоянная тенденция превышения импорта над экспортом от 1,08 раз до 

4,39 раз. Самое главное, в товарной номенклатуре структуры импорта 

наблюдается рост продуктов питания, т.е. импорт продуктов питания занимает 

преобладающую позицию. Исключением здесь составил только 2015 год. Здесь 
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отрадным является то, что по сравнению с начальным исследуемым периодом в 

импорте доля продуктов питания постепенно сократилась. Однако, в общей 

оценке доля импорта продуктов питания в объёме импорта колеблется на уровне 

35-45%, что всё ещё является внушительной. Другими словами, одна треть 

импорта означает безвозвратную потерю финансовых ресурсов страны, если бы 

вместо них был бы импорт средств производства, то он дал бы отдачу на 

перспективу. 

В общей оценке можно подчеркнуть, что год за годом тенденция роста 

импорта набирает обороты, в результате чего субъекты хозяйствования в 

некоторой степени отвыкли от производства, поскольку им стало выгодно 

импортировать. Именно широкая распространённость такого подхода 

обуславливает потери капитала внутри страны, вследствие чего успешно 

финансируется производство предметов потребления в зарубежные страны. В 

основном от такого положения выигрывают производители Китая, Турции, Дубая, 

Кыргызстана и частично России. Всё это приводит к тому, что доходы населения, 

занятого в отечественном производстве, остаются низкими, и как цепная реакция 

данное состояние обуславливает и низкие доходы государства, извлекаемые в 

виде налогов от отечественного производства. 

Следовательно, одним из важных экономических механизмов повышения 

уровни жизни населения на текущем этапе развития является поддержание 

работоспособности и конкурентоспособности национальной производственной 

системы страны путём ее ориентации на интересы отечественного потребителя. 

Это определяет характер государственного воздействия на производственный 

сектор экономики путём разработки и реализации структурной политики, 

направленной на развитие импортозамещающего производства предметов 

потребления. Здесь, в первую очередь, необходимо ориентироваться на 

реализацию крупных инвестиционных проектов в пищевой и легкой 

промышленности страны, обеспечивающих выпуск предметов потребления и 

удовлетворяющих нужды населения в них. Процесс инвестирования можно 

осуществлять в двух направлениях: первое, финансирование с целью обновления 
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основных фондов действующих или временно замороженных производственных 

комплексов, и второе, создание новых предприятий с передовой техникой и 

технологией. 

В плане стимулирования привлечения инвестиций как отечественных, так и 

зарубежных капиталодержателей, на наш взгляд, необходимо предпринять 

следующие меры:  

1. Формировать благоприятную предпринимательскую среду или 

инвестиционный климат (по данному показателю Таджикистан занимает одно из 

последних мест в рейтинге). 

2. Разработать и реализовать стимулирующую налоговую и монетарную 

политику. 

3. Расширить объёмы государственных инвестиций в отрасли, 

обеспечивающие высокий доход в перспективном плане. 

Итак, с целью повышения уровня жизни населения государству следует 

воздействовать на сложившиеся производственные структуры экономики путём 

оптимально построенной экономической политики. Здесь главным является то, 

что сегодня приоритет необходимо отдавать привлечению внутренних 

инвестиций, что позволит создать материальную основу для улучшения 

благосостояния населения путём увеличения занятости населения. С этой позиции 

современная экономическая политика государства должна охватить в себя 

стратегические вопросы в дополнение к принятым. В частности: 

- ускоренное развитие инновационных технологий в развитие 

производственных отраслей в целях модернизации экономики и создание 

предпосылок выхода в мировую экономику; 

- развитие импортозамещающих производств предметов потребления с 

целью восстановления традиционных отраслей в таджикской экономике; 

- ориентир на производство экспорториентированной отечественной 

продукции, с тем чтобы расширить золотовалютный потенциал, который играет 

важную роль в повышении благосостояния населения в целом. 

 



 
 

95 
 

ГЛАВА 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

3.1. Модернизация экономической политики в повышении уровня жизни 

населения 
 

Модернизация национальной экономики предполагает не только переход на 

новые инновационные технологии, но также и изменение парадигмы 

общественного развития.  

Возможны два основных направления модернизации экономики: 

1. Модернизация деятельности общественных институтов, в частности, 

социальных инфраструктурных отраслей. 

2. Технико-экономическая модернизация, ориентированная на 

обновление материальной и технической базы производства;  

Повышение благосостояния населения в период становления и углубление 

рыночных отношений в экономике Таджикистана возможны путём реализации 

направлений модернизации, поскольку широко развёрнутая форма модернизации 

всех отраслей и сфер на базе системного и комплексного подхода к реализации 

социально ориентированной функции рынка является залогом успеха.  

В современных условиях, рыночные институциональные преобразования 

имеют весьма значительное влияние на уровень жизни населения и развитие 

человеческого капитала в Республике Таджикистан.  

Институциональные меры, способствующие углублению экономических и 

инновационных знаний среди трудоспособного населения в современных 

условиях жизни, приобретают особую важность, поскольку в непредсказуемых 

рыночных ситуациях только подготовленные и инициативные трудовые ресурсы 

могут добиться ожидаемых результатов. Наряду с инновационными знаниями, 

базовые социально-экономические знания должны стать важнейшей составной 

частью государственной политики в области образования, и объектом внимания 

всего общества, так как именно высококвалифицированные специалисты играют 
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роль важного отправного механизма в построении наиболее оптимальной 

экономической системы.  

С этой позиции формирование основ экономической и социальной 

культуры, которые соответствуют цивилизованным формам рыночных 

отношений, определяющих высокий уровень жизни населения, является одной из 

актуальных проблем. Её значимость определяется тремя главными 

обстоятельствами, имеющими место в национальном хозяйстве Таджикистана:  

1. Трудности, связанные с адаптацией населения к условиям рыночной 

экономики;  

2. Диспропорция в механизмах реализации законов и возникающие в 

этой связи трудности с реализацией социально-экономических преобразований; 

3. Отсутствие или нехватка базового экономического образования в 

области оптимизации финансовых отношений.  

Квалифицированные трудовые ресурсы являются наиболее существенным 

конкурентным преимуществом национальной экономики на мировом рынке. 

Данный механизм определяется уровнем и качеством жизни населения, 

являющимся главным условием вложения средств в образование. Среди видов 

образования в период господства рыночных отношений главенствующую роль 

играет экономическое образование, поскольку оно считается одним из 

механизмов повышения уровня жизни трудоспособного населения. 

Экономическое образование способствует не только расширению объёма 

информации в области экономики, но и содействует формированию 

рационального мышления и грамотности в области эффективного использования 

всех видов ресурсов, тем самым влияя на качество рабочей силы и умение 

адаптироваться к современным социально-экономическим условиям, повышая в 

свою очередь креативность и творческий потенциал.  

Помимо вышеизложенного, экономическое образование развивает наиболее 

важную для трудоспособного населения предпринимательскую способность. Это 

отражается в оптимизации трудовых процессов, обогащении творческого подхода 

и росте профессиональной активности индивидуумов.  
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Для осуществления эффективных мер Таджикистан реализовал 

инновационные экономические реформы во всех сферах, в том числе в сфере 

управления, финансов, банковского дела, образования, здравоохранения, 

культуры, посредством принятия и реализации целого ряда программ социально-

экономического развития.  

Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном было 

подчёркнуто, что основа развития национальной экономики формируется за счёт 

развития различных социально-экономических отраслей страны и отдельных 

регионов. Принятие стратегий и программ, а также реализация указанных в них 

мер должны обеспечить выполнение приоритетных задач развития страны. В 

свою очередь, последовательно должна быть реализована политика государства, 

направленная на повышение уровня и качества жизни населения, как основного 

фактора развития.  

Модернизация финансового сектора, повышение роли частного сектора, 

предпринимательства являются приоритетными инновационными секторами, 

обеспечивающими экономическое развитие страны, а также создание новых 

рабочих мест. Как показывает отечественный опыт, своевременная реализация 

государственных планов и программ на основе инновационных подходов на 

текущем этапе развития Таджикистана поспособствовали обеспечению 

энергетической независимости и выходу из коммуникационного тупика. Всё это в 

конечном итоге послужило вкладом в повышение материального благосостояния 

общества, и, в первую очередь, в жизнедеятельность каждого отдельного 

субъекта.  

Республика Таджикистан с первых дней независимости взяла на себя 

обязательство обеспечить каждому гражданину страны необходимые условия для 

достойной жизни и свободного развития согласно своей Конституции. Когда речь 

заходит о социальной защите населения, развитии образования и 

здравоохранения, расширении сети информационных технологий, пропаганде 

здорового образа жизни, обучении молодёжи и их воспитании в соответствии с 
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требованиями современности, первостепенно важной представляется задача 

создания благоприятных условий жизнедеятельности людей.  

В социальной политике Республики Таджикистан сфера образования в 

последние годы вошла в приоритетные сферы государственных программ. 

Налаживание качественного инновационного обучения в учебных заведениях 

является требованием современности, что непрерывно требует модернизации 

образовательных учреждений и качества обучения с учётом опыта других 

развитых стран. 

Инновационный фактор повышения качества трудовых ресурсов требует от 

государства должного внимания в плане внедрения компьютерных технологий в 

учебных заведениях. Эти меры выходят на передний план, поскольку ХХI век 

является эпохой информационных и коммуникационных технологий. Внедрение 

новой техники, особенно компьютеризация учебных заведений, способствует 

получению инновационных возможностей для улучшения уровня и качества 

обучения, и применению инновационных методов получения знаний, в частности, 

расширенное использование сетей интернета как например, электронная 

библиотека, дистанционное обучение, электронная педагогика, электронное 

издание и электронная почта. 
 

На  этапе развития человеческой цивилизации направлением приоритета 

становятся проблемы связанные с повышением уровня жизни, разработка и 

реализация инновационных механизмов. В этом контексте следует определиться с 

мотивациями в области образования. Главный мотив заключается в 

необходимости престижного профессионального образования.  

Наряду с этим, в экономической науке определены и другие 

стимулирующие механизмы, которых иногда называют моделями мотивации. В 

частности, на основе потребностей человека модель мотивации высших уровней 

была разработана и предложена Девидом Мак-Клелландом. Им выделяются 

основные следующие потребности:  

  власть 
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  успех 

  причастность. 

Предполагается, что их можно использовать для выявления стимулов 

получения экономического образования. Потребность в успехе удовлетворяется 

процессом доведения задания до благополучного завершения. Мотивация 

выражается в потребности установления дружеских отношений и оказания 

помощи другим. В современной жизни общества деньги и материальное 

благосостояние влияют на удовлетворение экономических потребностей. Уровень 

дохода определяет степень успешности человека как работника, специалиста или 

руководителя, то есть, удовлетворение потребностей зависит от объёма дохода 

индивида.  

Несомненно, целью любой экономической деятельности является 

получение прибыли, которая отражается в улучшении уровня жизни работников. 

Повышение эффективности деятельности фирмы способствует качественному 

обновлению управленческого состава, так как от уровня образованности 

руководителя и менеджера зависит стратегия деятельности фирмы. 

Используя методику теории мотивации, нами в городах Худжанд, Гафуров 

и Чкаловск был проведён выборочный опрос населения среди 500 человек в 2015 

году. Проведённый опрос позволил нам выявить следующие результаты (табл. 

3.1).   

Таблица 3.1. Мотивы экономического поведения трудоспособного населения 

Республики Таджикистан 

 

Факторы, делающие работу более привлекательной % 

1. Карьерный рост 22 

2. Высокодоходный и стабильный заработок 47 

3.Удовлетворенность трудом, самореализация 

предпринимательской способности  
31 

Источник: составлено автором на основе теории Герцберга 

Данные таблицы 3.1 показывают, что 47 %  опрошенных людей считают, 

что высокий и стабильный заработок является основным мотивом повышения 

квалификации труда, 31%    предпринимательскую деятельность или 
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самореализацию, и оставшиеся  22%     карьерный рост. Анализ таблицы даёт 

возможность выделить наиболее значимые принципы профессиональной 

успешности и карьерного роста, которые зависят от экономического образования. 

На основе анализа результатов опроса нами приведены факторы мотивов 

экономического поведения трудоспособного населения Республики Таджикистан 

(рис. 9).  

Рисунок 9. Факторы, делающие работу более привлекательной, в %  
(составлено автором на основе проведенного опроса) 

 

По нашему мнению, на процесс мотивации влияет внешняя и внутренняя 

среда. К основным элементам внутренней среды относятся социально-

психологическая среда на предприятиях, взаимоотношения между рабочими и 

руководством, методы и форма руководства и финансовые отношения. 

В процессе анализа влияния мотивационных механизмов в значительной 

мере нас заинтересовали такие элементы, как взаимоотношения и социально-

психологическая среда, и организаторская форма руководства. Тем не менее, 

нужно брать во внимание и другие названные элементы внутренней среды. 

Под элементами внешней среды понимаются факторы, которые находятся 

вне организации, поскольку любая организация как открытая система зависит от 

внешнего мира, поставок ресурсов, энергии и потребителей. Руководителям, в 

первую очередь, необходимо учитывать внутренние факторы, способные 
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повлиять на организацию, и подбирать методы, способы реагирования на 

внешние воздействия. Во-вторых, чтобы выжить и сохранить эффективность, 

важно уметь приспосабливаться к условиям внешней среды сферы деятельности.  

Итак, под элементами внешней и внутренней среды понимается реальный 

экономический мир с существующей инфраструктурой и проблемами. Перед тем 

как разработать экономические стратегии по эффективному мотивационному 

механизму, необходимо сначала проанализировать воздействие элементов 

внешней и внутренней среды организации на персонал предприятий.  

В годы рыночных реформ Республика Таджикистан всё больше вовлекалась 

в процесс мировых преобразований  и расширения глобализационных процессов, 

где факторы внешней среды играют доминирующую роль. Всё это 

способствовало изменению экономической, общественной и политической среды, 

что и отразилось на уровне жизни населения.  

Государству следует принять следующие меры для улучшения качества 

уровня жизни: увеличить инвестиции в образование; обеспечить благоприятные 

условия для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности.  

В целом проведённая ранее государственная политика модернизации 

экономики дала определённые положительные результаты. В частности, в 2015 

году объём ВВП составил 48 млрд. сомони, реальный рост – 6% по сравнению с 

прошлым годом, а доход на душу населения вырос на 5,6 %, ежемесячная 

зарплата рабочего поднялась на 20 %, что свидетельствует об улучшении 

благосостояния населения страны в целом. 

В последние десятилетия развивается рынок жилищного строительства за 

счёт частных строительных компаний, увеличивается число студентов, желающих 

обучаться за пределами страны, а также растёт спрос на приобретение легковых 

автомобилей, товаров культурно-бытового назначения, мебели и услуг. В 2015 

году кредитными организациями были выданы кредиты на общую сумму более 12 

млрд. сомони, в том числе и малых 5 млрд. сомони. В том же году число 

банковских клиентов и малых финансовых организаций возросло до 15%. 
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Индикаторы в сферах образования и здравоохранения находились на 

высоком уровне, но в условиях переходного периода пока ещё остаются на 

низком уровне, что в целом значительно влияет на ситуацию в обществе, 

поскольку к категории низкодоходного населения в основном относятся 

работники сферы образования и здравоохранения.  

Уровень жизни населения Республики Таджикистан зависит от качества 

оказываемых населению услуг, предусмотренных республиканскими и 

муниципальными службами и от принятой государственными органами 

социальной политики.  

Модернизация республики требует наличия широкого и постоянно 

расширяющегося среднего класса, занимающего среднюю степень в 

общественной иерархии    позицию между верхними и нижними слоями. Следует 

выделить такие характерные признаки среднего класса, как качественное 

образование, участие в функционировании локального органа управления, 

возможность реализации инвестиций в другие программы сбережения, получение 

современного жилья со всеми удобствами, возможность путешествия по 

республике и в зарубежные страны, а также наличие благоприятных условий для 

детовоспитания.  

Аналитические исследования показывают, что на текущем этапе развития 

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

включены в состав среднего класса. Целью правительственной программы 2015 

года явилось именно расширение количества семей среднего класса.  

Развитие этого слоя населения необходимо из следующих соображений:  

1. Именно средний класс оплачивает основную массу налогов. 

2. Средний класс предъявляет в основном значительный удельный вес 

спроса на рынке, стимулирующий услуги и товары промышленности. 

3. Средний класс в основном носитель знания и профессиональных 

навыков, а также инновационных технологий.  

Уровень жизни населения в огромном обществе обусловлен объёмом 

национального дохода, его общественно справедливым подразделением, 



 
 

103 
 

перераспределением и употреблением. Это необходимо для общественных 

разумных условий, при отсутствии которых нельзя будет расширить 

воспроизведение, определяющее формирование качества в жизни.  

Бедность и низкий уровень культуры, слабый уровень подготовки кадров, 

низкий уровень здоровья и не лучшие жилищные условия населения 

представляются барьером на пути к развитию, в особенности формированию 

новой модернизированной экономики. 

Материальное обеспечение оценивается, в первую очередь, доходом 

населения. В определении качества жизни доход включает в себя такие понятия, 

как: реальное жалованье; реальный доход населения; доход от второстепенной 

занятости; доход от реализации продукции персональных вспомогательных 

средств; дивиденды (в акциях и обязательствах); проценты от вкладов; пенсии, 

пособия, учёность (стипендия).  

В экономике с переходом на рыночные отношения доход от 

предпринимательской деятельности и собственности приобретает огромное 

значение. Прибыль выступает как важный индикатор развития 

предпринимательства. Она занимает важное место, так как является 

существенным стимулом в экономической сфере. Такой доход увеличивается в 

таджикской экономике в условиях достигнутого темпа экономического роста. 

Прибыль от предпринимательства значительно превышает любые другие виды 

доходов, но её основное предназначение заключается в стимулировании 

всесторонней  хозяйственной деятельности.  

В среднесрочной перспективе, основные модернизационные меры 

экономической политики должны направляться на повышение доходов населения, 

увеличение рабочих мест, размера жалованья в реальном и бюджетном секторе 

экономики.  

Растущее эффективное общественное производство возможно в процессе 

достижения определенной корреляции других форм по собственности, при 

принятии детерминированных условий операции институтов и усилении 

общественно-экономической системы в целом, а также улучшении общественной 
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защиты персонала в организации, в особенности для формирования и 

поддержания конкурентоспособной среды. 

Институты развития общественной защиты в стране способствуют росту 

трудового потенциала работника и повышают его рыночную 

конкурентоспособность. В последнее время участие государства в финансовых 

вопросах общественной политики и защиты трудоспособного населения 

снижается, но растёт важность развития и реализации других форм общественной 

защиты формирования предпринимателя и частного собственника.  

Институты соцобеспечения, которые в данное время действуют в 

республике, не способствуют стабилизации общественной среды и становятся всё 

более обременительными для промышленной деятельности, и усугубляемыми 

спадом в ней. Проблема состоит в нелёгком переносе наибольших расходов на 

общественную необходимость с бюджета государства. Для этого необходимо 

найти новые пути разрешения вопросов, однако решение данной проблемы за 

короткий период является весьма проблематичным, и значительная часть остаётся 

под ответственностью государства.  

Бесспорно, расширение стимулирующих механизмов налогообложения 

способствует уменьшению уровня безработицы посредством увеличения 

экономической активности населения. Наряду с этим, устойчивость и 

доброжелательность в отношениях между работниками и предпринимателями, 

посредством общественного страхования, возникают одновременно с трудом и 

капиталом как третий производственный фактор.  

Таким же образом, нужно сконцентрировать внимание на росте BBП, 

повышении доли среднего класса, уменьшении смертности и увеличении 

ожидаемой продолжительности жизни. Основная идея заключается в переходе 

Республики Таджикистан к 2020 г. в группу стран, использующих 

технологические новшества. Установленные задачи довольно сложные, и требуют 

много усилий. Проблема заключается в определении путей и инструментов 

экономической политики, позволяющих оптимально продвигаться по 

намеченному направлению.  
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Преодоление технологической отсталости с учётом условий мировой 

экономики требует многоразового увеличения инноваций и инвестиций, 

оптимизации государственных мер по обеспечению инновационных 

составляющих экономического развития.  

Обогащая внутренние источники роста, можно получить возможность 

посткризисной реконструкции и будущего развития. Структурная модернизация 

экономики обеспечивает рост внутреннего ресурса не только как вклад в развитие 

экономики страны, но и повышение конкурентоспособности, что означает рост 

доходов и улучшение качества жизни всех слоёв населения.  

Основные пути модернизации экономической политики и развития 

таджикской экономики: 

1. Реализация политики модернизации и формирования инновационных 

кластеров. Долгосрочный поворотный пункт такой политики заключается в 

обеспечении конкурентоспособности национальной экономики путём прогресса 

научных технологий и формирования национальной системы инноваций. Её 

реализация должна обеспечить не снижение долей промышленных веток в 

структуре ВВП, а возрастание их эффективности и фондовооружённости. Мы 

согласны с мнениями учёных о том, что структурные преобразования необходимо 

стартовать с сырьевых отраслей, а полученный доход от экспорта продуктов 

направить на модернизацию технологических отраслей и развитие производства 

наиболее научно базирующихся продуктов.  

2. Государственные инвестиции необходимо, в первую очередь, направить 

на сферу научных исследований, где создаются условия для развития инноваций 

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

сектора намного больше, нежели помощь государства в виде субсидий.  

3. Принятие реального прожиточного минимума как стабильный 

общественный стандарт. Такое утверждение определяет формирование 

прожиточного минимума с добавлением блага, действительно идентичного 

развитию экономической системы страны. Переход на новейшую модель развития 

таджикской экономики допускает методологическую базовую идею 
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«общественного состояния государства», осуществление которой обеспечивается 

за счёт высокого уровня благосостояния населения, развития человеческого 

капитала, экономической свободы личности. Добавление продуктов 

общественной сферы в композицию прожиточного минимума не только 

располагает независимой величиной для прямых пользователей, но также 

является инвестицией в общественное производство личного фактора. Тем самым 

мы мотивируем на начальных стадиях государственные и частные 

взаимоотношения посредством использования реального прожиточного 

минимума как общественный стандарт. Использование метода «Величины 

прожиточного минимума» – это гарант качества изменения развития экономики 

на базе позиции усиления квалифицированных рабочих ресурсов рынках труда, 

разработка человеческого потенциала.  

 

3.2. Перспективные направления развития социальной сферы в 

Республике Таджикистан 
 

 

Мировая практика доказывает, что экономическая политика, призванная 

регулировать деятельности субъектов национального хозяйства в социальной 

сфере, в большинстве случаев, определяет условия воспроизводства трудовых 

ресурсов, качества, а также материального, культурного и духовного содержания 

жизни населения. Отсюда исходит, что социальная сфера является важным 

составляющим компонентом государственной стратегии, позволяющим укрепить 

позиции человеческого потенциала в обществе и создающим благополучные 

предпосылки для будущего развития страны.  

С первого дня приобретения суверенитета в Конституции Республики 

Таджикистан было провозглашено, что в стране будет построено социально-

ориентированное государство. Для реализации поставленных целей, в 

стратегических нормативно-правовых актах, правительство на всех различных 

уровнях государственной власти постепенно осуществляет комплекс мер по 

стабилизации и улучшению благосостояния населения в обществе. Вместе с тем, 



 
 

107 
 

некоторые проблемы в социально-экономической жизни страны пока не 

позволяют достичь ожидаемых целей и в социальной сфере.  

Действительно, для такого молодого суверенного государства как 

Таджикистан формирование социально-ориентированного государства задача 

сложная. Поскольку общеизвестно, что реализация рыночных механизмов 

хозяйствования в республике не была выработана эволюционным путем, а 

осуществлена под диктовку, в основном, методом «проб и ошибок». Такой подход 

предполагает допущение многих ошибок в реализации любых механизмов или 

принципов хозяйствования, что приводит к тому, что внутренняя и внешняя среда 

подчас носит непредсказуемый характер. В дополнение к ним, глобализационные 

процессы также усиливают элемент непредсказуемости в построении социального 

государства. С этой позиции разработка и реализация научно-обоснованной 

социально-экономической политики, направленной на повышение уровня жизни 

населения является сложной задачей стоящей перед таджикским обществом на 

текущем этапе развития. Здесь важнейшей проблемой является создание 

адекватно действующих механизмов государственного регулирования, 

направленных на развитие социальной сферы в аспекте обеспечения 

благоприятных условий и создания достойной жизни каждому индивидууму в 

современных условиях. В этом контексте увеличение доходов населения и 

снижение социального неравенства в обществе становятся приоритетными 

составляющими элементами государственной стратегии. Такой подход в 

современных условиях вполне оправдан, поскольку именно социальные услуги 

населению, предоставление которых гарантировано Конституцией Республики 

Таджикистан, способствуют повышению качества жизни в обществе в целом.  

О роли социальной сферы в улучшении благосостояния населения в 

экономической науке написано достаточно много, и в одном из них совершенно 

верно подмечено, что «Большое влияние на формирование параметров качества 

жизни населения оказывает социальная сфера. Она охватывает такие отраслевые 

системы, как здравоохранение, физическая культура и спорт, образование, 
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культура, социальное обслуживание и социальное обеспечение, жилищно-

коммунальное хозяйство, социальное страхование и пенсионное обеспечение».65 

В экономике Таджикистана, в последние годы достигнуты позитивные 

эффекты в экономическом развитии страны и наблюдается заметное улучшение 

качества жизни населения, о котором отмечено в начале данной работы. Несмотря 

на положительные результаты в обеспечении благосостояния в экономике, в 

вопросе улучшения качества жизни большинства слоев населения имеется много 

нерешенных проблем в социальной сфере. К ним, как отметили в предыдущих 

разделах работы, включали: резкая дифференциация населения на богатые и 

бедные, низкая заработная плата, высокий уровень безработицы, рост миграции, 

недоступность качественного образования и здравоохранения широкому кругу 

населения и другие. Кроме них трудоизбыточность страны, стагнация в 

некоторых основных отраслях реального сектора, предполагает в организации 

хозяйственной деятельности отраслей социальной сферы учитывать следующие 

принципы:  

- основная цель и деятельность всех отраслей социальной сферы должна 

быть направлена на обеспечение роста доходов населения; 

- следует воспитывать в каждом субъекте чувства ответственности и умение 

использовать свою инициативу ради благополучия сотрудников в условиях 

рыночной экономики; 

- посредством установления адекватных к условиям рынка отношений 

способствовать предотвращению иждивенческой психологии в обществе; 

- отрасли социальной сферы следует предоставлять услуги всем 

потребителям и создавать аналогичные равные условия для улучшения 

жизнедеятельности общества в целом; 

- механизм хозяйствования социальной сферы должен быть 

целенаправленным, целостным и адресным; 

                                                           
65

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

жизни населения.// Известия ИГЭА. - 2010. - № 2 (70). – С. 151. 
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- необходимо обеспечить эффективную реализацию механизмов 

деятельности социальной сферы в современных условиях. 

Действительно на текущем этапе развития мировой цивилизации развитость 

отраслей социальной сферы имеет важное стратегическое значение в 

воспроизводстве человеческого капитала путем создания необходимых 

благоприятных условий для жизнедеятельности или оказания услуг. В точности 

наоборот, неразвитость этих отраслей может стать причиной ухудшения уровня 

жизни населения.  

С этих позиций рассмотрим количественные параметры развития некоторых 

отраслей социальной сферы в целом по стране и сравнительно с численностью 

населения (табл.3.2). Следует подчеркнуть, что в данном случае нет 

необходимости останавливаться на вопросе о качестве предоставления услуг 

предприятиям социальной сферы, поскольку его рассмотрение выходит за рамки 

нашего исследования, но в дальнейших наших исследованиях данный вопрос 

будет учитываться.  

Таблица 3.2. Динамика развития предприятий социальной сферы в Таджикистане 

 
Отрасли  

сферы услуг 

Показатели по  

Республике Таджикистан 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Здравоохранение 

Количество медицинских 

учреждений, единиц 
423 439 445 461 467 474 

На долю одного  

мед. учреждения чел. 
18017 17784 17949 17746 17884 18040 

Образование 

Кол-во общ. образ-х  

учреж., ед. 
3747 3791 3805 3826 3836 3846 

Доля учащихся на одно 

общеобраз. Учрежд. 
353 449 450 448 454 464 

Культура 

(театры) 

Кол-во учрежд., единиц 16 16 16 17 17 17 

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

ЖКХ 
Жил. фонд, млн. м

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

В среднем на одного жителя 8,7 8,8 10,7 10,8 11,0 10,7 

Источник: составлено автором 

 

Данные таблицы 3.2 характеризуют динамику общей численности 

учреждений социальной сферы, оказывающих услуги обществу в целом по 

республике и в расчете на душу населения. К примеру, в целом общее количество 

медицинских учреждений ежегодно увеличивается, что является отрадным 
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фактом. В частности, их количество от 423 единиц в 2010 году выросло до 474 

единиц в 2015 году, что составляет более 12 %. Примерно то же самое можно 

сказать и по другим отраслям социальной сферы. В том числе и в сфере 

образования, рост общего количества средних образовательных учреждений в 

2015 году по сравнению с 2010 годом составил 3,6 %. В количестве театров 

наблюдается незаметный рост, так как за отмеченный период увеличилось только 

на единицу. В то время как размер жилищного фонда населения увеличилось на 

25 млн. кв. м., то есть почти на 38% по сравнению с 2010 годом. Всё это является 

объективным фактом, поскольку спрос на жильё ежегодно растёт и требует 

собственного удовлетворения. Нами предполагается, что вопрос обеспечения 

населения услугами социальной сферы можно косвенно и грубо оценить на 

основе деления общего их количества на численность населения страны. В этом 

плане можно утверждать, что если в 2010 году на долю одного медицинского 

учреждения приходилось обслуживать 18017 жителей, то в 2015 году число 

людей на долю одного медицинского учреждения ещё выросло и составило 18040 

человек. Это означает, что, рост количества медицинских учреждений, 

оказывающих медицинские услуги, всё ещё не могут удовлетворить потребности 

таджикского общества на них. 

Что касается средних общеобразовательных учреждений, то по данным 

видно, что в 2010 году одно общеобразовательное учреждение оказывало свои 

услуги 353 учащимся, а через пять лет этот показатель вырос до 464. 

Количественное увеличение численности учащихся означает рост нагрузки на 

одно учреждение и требует либо создания дополнительно нового 

общеобразовательного субъекта, либо расширения возможности существующего, 

путем модернизации. 

По данным таблицы 3.2, в Республике Таджикистан среди анализируемых 

субъектов социальной сферы заметное улучшение наблюдается в жилищно-

коммунальном хозяйстве. Например, жилищный фонд на одного жителя в 2015 

году по сравнению с 2010 годом увеличился на 23%, что свидетельствует об 

увеличении активности населения в аспекте строительства жилищного фонда. 
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Следует отметить, что развитие сферы культуры, в данном случае, количество 

театров в республике оценивается как умеренное, поскольку резких 

количественных изменений не наблюдается. В современных условиях, к 

сожалению, посещение театр и потребность в театральных представлениях резко 

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

можно больше заработать денег чаще всего заставляет людей забывать о 

духовном богатстве общества. 

Общеизвестно, что экономические отношения индивида со всеми отраслями 

социальной сферы развиваются в течение всей его жизнедеятельности в ходе 

пользования или предоставления услуг субъектами этого сектора. У каждого 

гражданина есть потребность на услуги, оказываемые социальным сектором. 

Люди обычно нуждаются в социальной поддержке в любом возрасте, и в детском 

и в юношеском, и в зрелом, но особенно в пенсионном возрасте. Другими словами 

социальная сфера предлагает огромное количество благ, требуемых обществом на 

любом этапе развития человеческой цивилизации. Сумма компенсации 

общественного блага выполняется, главным образом, в середине жизни человека, 

в трудоспособном возрасте, путём взимания налогов и общественных сборов.  

Для нормального функционирования социальной сферы следовало бы 

соблюдать долгосрочные и краткосрочные общественные и частные интересы. На 

новейшем этапе социального развития Республики Таджикистан только человек 

или же личность с его научно-образовательным потенциалом, будучи 

потребителем, производителем общественных благ и услуг, а также 

распределителем инновационных идей и главным их реализовывающим 

субъектом, занимает централизованное место в модели устойчивого развития 

социальной экономики и становится важнейшим фактором прогресса в обществе. 

Основными условиями в развитии потенциала человека являются 

обеспечение политической стабильности в обществе и эффективной деятельности 

всех субъектов социальной сферы, направленной на создание требуемых условий, 

способных обеспечить индивида достойным уровнем жизни и формированием 

человеческого капитала. Следует отметить, что в экономике Таджикистана первая 



 
 

112 
 

задача, то есть обеспечение политической стабильности успешно решена 

благодаря усилиям и умелой политики Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона после подписания соглашения в июне 1997 года. 

Именно с этого периода и началось достижение позитивных результатов в 

экономическом развитии страны. Реализация второй позиции, то есть 

эффективной деятельности социальной сферы может быть обеспечена за счёт 

разработки оптимальной, адекватной к условиям Таджикистана социальной 

политики. Предполагается, что при этом необходимо сориентироваться на 

соблюдении некоторых принципов. В частности, к ним можно отнести: 

- осуществление преимуществ социальной политики, как одно из основных 

условий стабильного общественного развития; 

- обеспечение прав, свободы человека и свободное осуществление его 

потенциала труда и интеллекта в целях собственного и семейного материального 

благополучия; 

- разделение социальной политики по отношению к дифференциальным 

слоям населения;  

- права и гарантии в вопросе укрепления семейного очага, как основной 

ячейке общества, духовно - культурного, нравственного развития граждан страны, 

и, в первую очередь, молодого поколения и сохранения национальных обычаев и 

традиций. 

Грамотно реализованная социальная политика сможет способствовать росту 

человеческого капитала. Поскольку тенденции развития в научно-техническом 

прогрессе, культуре и производительности труда являются производными от 

человеческого качества, или же капитала и это всё ведет к тому, что вложенное в 

него будет обладать наибольшей отдачей в пользу развития страны в будущем. В 

мировой практике установлено, что главная цель социальной политики в 

перспективе заключается, прежде всего, в предоставлении обществу 

качественного роста уровня жизни и создания всевозможных условий, 

предназначенных развитию индивидуального потенциала.  
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С этой позиции на текущем этапе развития человеческой цивилизации 

понимается, что социальная политика - это не только, и даже не столько 

поддержка социально незащищенных членов общества, сколько ключевой фактор 

формирования и развития человеческого капитала.
66

 

Государство, помимо создания устойчивой правовой базы в плане ведения 

самостоятельной хозяйственной деятельности, равных прав и возможностей всем 

субъектам экономики, свободы выбора и предпринимательства, призвано в 

полной мере реализовать общественные обязательства перед гражданами, 

утратившими трудоспособность по стечению обстоятельств в жизни, 

многодетным, малообеспеченным и другим более уязвимым слоям населения.  

Для реализации установленных по государственной стратегии целей в плане 

обеспечения повышения уровня жизни населения, главные направления 

социальной политики должны охватить следующие пункты: 

- создать условия и возможность трудоспособному населению зарабатывать 

денежные средства для удовлетворения своих нужд; 

-·обеспечить население целесообразной занятостью в перспективных 

организациях и создать для них новые места, в том числе и в частном секторе 

экономики; 

- сформировать значимо гибкую систему для подготовки 

высококвалифицированных кадров, отвечающих требованиям современности; 

- обеспечить рост в реальном денежном доходе населения, как один из 

важных механизмов, влияющих на уровень и качество их жизнедеятельности; 

- поднять уровень оплаты труда работникам как основной источник 

денежного дохода населения и главный стимул трудовой активности; 

- развивать средний класс с целью общественной устойчивости; 

- повышать уровень в пенсионном обеспечении; 

- снижать уровень в малообеспеченном населении; 

                                                           
66 Егоров С. Человеческий фактор и экономический рост в условиях постиндустриализации. // Вопросы 
экономики.- 2004.- №5 - С. 88  
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- повышать систему защиты интересов общества, которое нуждается в 

помощи, усовершенствовать систему по льготам, улучшить социальное 

обслуживание и другое. 

Последние годы в мире, в том числе и в Республике Таджикистан 

проводится апробация новейших методов стимулирования, которые побуждают 

трудоспособное население к наиболее эффективному труду, что может быть 

одним из основных факторов создания наиболее благоприятных условий для 

развития социальной сферы. 

Кроме социальной сферы в плане повышения уровня жизни населения 

необходимо уделить внимание элементам экономической политики, реализуемой 

в предприятиях с целью повышения их социальной ответственности. В них 

содержатся следующие направления:  

 выбор и апробация новейших организационных и стимулирующих форм 

труда;  

 усовершенствование планирования активности индивидуума и 

коллектива;  

 ротация трудовой активности;  

 участие трудовых ресурсов в процессе распределения прибыли (дохода);  

 креативность кружков по качеству в целом;  

 делегирование полномочий в процессе принятия решений;  

 создание коллективных органов по управлению производством;  

 применение методов повышения качества трудовой жизнедеятельности 

(безопасные и нормальные трудовые условия, расширение способностей, 

справедливое отношение к трудовым ресурсам, повышение демократии труда, 

развитие профессионализма, удовлетворение необходимых нужд самовыражения, 

защита и поддержка рабочей силы).  

Мотивационная модель повышения качества жизни общества и трудовой 

активности рабочей силы, как в Республике Таджикистан, так и в остальных 
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странах, строится таким же способом, и предназначена для максимального 

побуждения индивидуума, коллектива к достижению поставленных целей.  

Применительно к экономике Таджикистана, предпосылки в пользу 

улучшения качества жизни общества заключаются в нижеперечисленных 

аргументах:  

1.  В Республике Таджикистан на текущем этапе развития отсутствует 

механизм управления мотивацией трудовой активности, а стало быть, и 

повышением качества жизни в обществе.  

2.  Один из показателей повышения качества в трудовой активности - это 

уровень оплаты труда. Однако низкая заработная плата и недостаточное 

государственное регулирование его уровня в обществе пока не даёт возможности 

получить удовлетворительных результатов.  

3. Условия работы и место (среда), где происходит трудовой процесс, в 

большей степени приводит к снижению качества жизни общества. Причиной тому 

в основном является получение как можно больше прибыли.  

4.  Последнее время резко возрастает уровень производственного 

травматизма и заболеваний профессионального уровня, происходящих из-за 

вредных факторов на рабочем месте (электрический ток, запыленность и 

загазованность воздушной среды, шум, ультразвук, вибрация, физический и 

эмоциональный перегруз, умственное перенапряжение, монотонный труд). 

Вследствие чего сокращаются соответствующие службы в организациях и 

предприятиях, контролирующих безопасность трудовой активности, и 

соответственно все они влияют на качество жизни в обществе. 

5.  Необходимы условия для личного развития работника в плане 

повышения профессиональной подготовленности, самовыражения и 

самостоятельного принятия решений, профессиональная и должностная карьера.  

В основе развития мотивационной системы лежат детерминированные 

процедуры и правила. При соблюдении этих правил происходит процесс 

достижения окончательной цели мотивационной системы как развитие уровня 

жизнедеятельности рабочих сил, при этом невозможно не заметить проявление 
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мотивационного эффекта на предприятиях или фирмах, по отдельности учитывая 

их специальные особенности, свойственные только им.  

Для сравнения методов мотиваций мы остановили свой выбор на модели 

Абрахама Харольда Маслоу относительно пяти ступеней человеческих 

потребностей.  

1. Физиологические потребности получают удовлетворение хорошим 

питанием, хорошей, элегантной, удобной одеждой и комфортабельным жильём.  

2. Чувство уверенности в следующем дне Маслоу перенёс к ступени второго 

порядка. Ощущение уверенности в будущем заключается на долгосрочном 

получении дохода в виде денег, способствующих удовлетворению 

физиологических потребностей и гарантии сохранности места работы на 

долгосрочный период.  

3. Общественные контакты и их признание отводятся на третью ступеньку 

мотивационной модели, в потребности иерархии и улучшении качества жизни 

общества.  

4. Потребность в выражении уважения к себе и в признаниях со стороны 

окружающей среды. А. Маслоу считает, что подобная потребность 

удовлетворяется лишь за счёт высокой осведомлённости в определенной сфере и 

индивидуального принятия разумных решений.  

5. Воплощение в жизнь личностного потенциала опускается на пятую 

ступень модели мотивации, охватывая весь личностный потенциал рабочего с 

имеющимися знаниями и усилением полномочий.  

Итак, становится понятно, что мотивационная модель Маслоу придаёт 

ясность ключевым тенденциям улучшения уровня жизни населения и отсюда 

следует, что её необходимо использовать в процессе регулирования трудовых 

ресурсoв на предприятиях и в Республике Таджикистан в целом. Данный подход 

следует рассмотреть со следующих позиций: 

Во-первых, требуется усилить вторую ступень мотивационной модели 

Маслоу, так как в силу развития социальной сферы, прежде всего, необходимо 

выработать в себе чувство уверенности в завтрашнем дне. Именно уверенность и 
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вера в светлое будущее даёт нам возможность продвигаться вперёд, что является 

немаловажным фактором, влияющим на рост индивида быстрыми темпами даже в 

сегодняшних условиях жизни общества. Мы предполагаем, что несмотря на 

сложности в социальной жизни общества, надо верить в лучшее и это чувство 

должно расти вместе с нами с детства, несомненно, связанное с влиянием 

взрослых, близких нам людей, ответственных за нас и наше будущее, что не раз 

подтверждает актуальность цели изданного закона Республики Таджикистан об 

ответственности родителей за воспитание детей;  

Во-вторых, следует воплотить в жизнь четвертую ступень модели. 

Отсутствие желания требовать уважения к своей особе, вдобавок приятных и 

полезных признаний способны уничтожить в человеке его стимул или же 

юношеский импульс. Эти чувства не только помешают продвигаться вперёд и 

стремиться быть впереди, но не позволят даже сдвинуться с места и держаться 

стойко для устойчивого развития в ближайшее будущее, не говоря уже о 

конкуренции. В данной ситуации предполагается, что умение и знание индивида 

сыграют свою роль, а обогащенный, расширенный потенциал поспособствует его 

личностному росту, а следом приложатся и уважение, и приятные признания; 

Исходя из этого, следует воспользоваться пятой ступенью модели. Это 

говорит о том, что каждый трудоспособный человек должен воспользоваться 

своими полученными знаниями, невзирая на то в каком количестве, и в какой 

области они будут применяться, главное суметь их реализовать для улучшения 

своего благосостояния и, конечно же, своей семьи. Таким образом, можно прийти 

к такому выводу, который позволит нам рассмотреть человека в роли объекта 

социальной политики, так как именно он сможет способствовать развитию 

социальной экономики, являясь основополагающим в росте национальной 

экономики.  

В целом, в удовлетворении потребностей изложенных в трудах Маслоу в 

повышении уровня жизни, главным является социальная сфера. Однако, система 

образования, здравоохранения, жилищно-бытовых услуг, культуры, системы 
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общественного снабжения и защиты общества входящие в состав социальной 

сферы целиком зависят от поддержки государства.  

Реформа в сфере образования должна учитывать интересы каждого 

экономического агента. Тем не менее, ответственность в этой сфере слишком 

высока, поскольку она определяет будущее человека. Распределение 

ответственности за высшее образование даётся всем экономическим агентам, 

поскольку затрагиваются интересы как индивидуума и семьи, так и правительства 

и предпринимателя. В целях повышения доступности высшего образования и 

соблюдения принципа справедливости и прозрачности при приёме в 

университеты Правительством Республики Таджикистан, при поддержке 

Всемирного Банка для молодого поколения из малообеспеченных семей был 

создан Национальный центр тестирования, который стал основным звеном в 

национальной системе оценки знаний. Первый набор абитуриентов для 

поступления в высшие учебные заведения был организован в 2014 году, и с тех 

пор данная система действует весьма успешно.
67

  

Однако, как показывает практика, несмотря на усилия, направленные на 

создание условий со стороны Правительства для обучения растущей численности 

детей школьного возраста, качество образования молодого населения согласно 

результатам тестов снизилось. Создание условий для системы образования 

становится сложной задачей, которая влияет на экономику в целом. Острая 

нехватка квалифицированных педагогов связана с оттоком кадров из системы 

образования по экономическим причинам, из-за недостойной оплаты труда. Всё 

это оказывает серьёзное влияние на все уровни системы образования − от 

дошкольного до высшего.  

Правительством Таджикистана недавно была принята новая Национальная 

стратегия развития образования на 2012-2020 годы. Смещение акцента от 

«количество» к «качеству», а также от «знаний» к «инновациям» является 

основой новой стратегии.  

                                                           
67 Уровень образования. Отчёт о программе партнёрства группы всемирного банка и Республики Таджикистан - 

Апрель, 2013 - С.9 
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Сегодня в силу низкой платёжеспособности населения следует обеспечить 

финансированием бюджетное высшее образование. В 2016 году было 

предусмотрено гораздо больше средств для развития сферы образования. Из 

бюджета государства будет выделено 3 млрд. 150 млн. сомони на данную сферу. 

Финансирование сферы образования увеличилось на 10% чем в 2015 году и в 13 

раз больше по сравнению с 2005 годом
68

 (рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Государственные бюджетные расходы на образование  

в Республике Таджикистан, в тыс. сомони (составлено автором) 
 

В данном контексте государству следует обеспечить общий доступ к 

образованию посредством реализации следующих программ: 

  общественная поддержка студентов из низкодоходных семей, детей-

сироток и одаренных детей; 

  разработка системы кредитования на долгосрочный период для 

заинтересованных лиц, не обладающих финансовыми средствами для его оплаты. 

Что касается здравоохранительной сферы, государство должно взять на себя 

наибольшую ответственность, поскольку данная область принадлежит 

общественной сфере, и специфична с мотивацией принятия решений 

экономических агентов. Финансовые стандарты используются для оплаты 

программ государственной гарантии, не принимая во внимание затраты, 

                                                           
68 Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник - Душанбе: Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016 - С.461-488. 
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необходимые для реализации предусмотренной реорганизации здравоохранения, 

уменьшаются расходы на нужные медикаменты, а также фиксируется текущая 

заработная плата сравнительно с низким уровнем жалованья медицинского 

работника.  

Система жилья, действовавшая в дореформенном периоде жёстко 

регулировалась государством и считалась государственной собственностью. 

После преобразования существенным образом, изменилось финансирование 

строительства жилья и здесь доминирующую позицию, стал занимать частный 

сектор. Однако наряду с этим нельзя забывать и о государственном 

финансировании строительства жилья для снижения социальной напряжённости в 

обществе. 

Сохранность культурного наследия для следующего поколения 

обеспечивается на государственном уровне. Рынок неспособен управлять им. 

Безопасность значимых ценных объектов и культурные достижения страны 

нуждаются в обеспечении выборочного бюджетного финансирования. В то же 

время действуют культурно - образовательные мероприятия, такие как концерты, 

выставки, экскурсии по музеям, которые целиком включены в систему рыночных 

отношений.  

С ростом уровня жизни меняются приоритеты и ориентиры в 

государственной экономической политике. Система, направленная на улучшение 

социальной сферы, способствует сглаживанию конъюнктурных колебаний и 

устранению недостатков в развитии рыночных отношений. Проведение реформы 

в социальной сфере обеспечит равновесие в экономическом и общественном 

развитии. 

На текущем этапе развития Таджикистана решение проблем в социальной 

сфере предполагает разработку такой экономической политики, способствующей 

развитию всех составляющих отраслей социальной сферы, в частности 

образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, социального 

обеспечения и т.д. Следует отметить, что важные аспекты жизнедеятельности 

выше отмеченных структур, принято во внимание в раннее разработанных 
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государственных программах, а также в стратегии развития страны на 

перспективу. 

Учитывая то, что повышение благосостояния и качества жизни населения 

является стратегическим вопросом будущего развития страны, обеспечение 

развитости отраслей социальной сферы пока ещё остаётся в числе приоритетных 

задач государства. С этой позиции, нам хотелось бы указать на некоторые 

направления совершенствования деятельности отраслей сферы услуг на 

перспективу.  

К стратегическим направлениям развития сферы жилищно-коммунального 

хозяйства можно отнести:  

- расширение объектов и достижение экономической результативности 

строительства и реконструкции жилищ за счёт государственных средств, и их 

предоставление нуждающимся гражданам по доступным государственным ценам; 

- совершенствование тарифной политики на жилищно-коммунальные 

услуги соразмерно росту доходов населения; 

- реализация структурных сдвигов с целью повышения эффективности 

управления жилищно-коммунальным комплексом в условиях рынка; 

- обеспечение субъектов экономики достоверной информацией о состоянии 

жилищного фонда и содержании жилищно-коммунальных услуг; 

- в целях реализации принципов самофинансирования строительством 

жилищного фонда, установление и расширение приемлемых условий ипотечного 

кредитования. 

Наряду с жилищно-коммунальным хозяйством требуется рационализация 

направлений стратегического развития и сферы здравоохранения. К ним можно 

отнести:  

- повышение качества медицинских услуг в государственных медицинских 

учреждениях и повышение их конкурентоспособности с частным сектором; 

- повышение приоритетности профилактических мер в системе 

здравоохранения; 
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- обеспечение доступности медико-диагностических услуг широкому кругу 

населения путём повышения эффективности системы обязательного 

государственного медицинского страхования; 

- внедрение новых форм медицинского страхования; 

- перепрофилирование неэффективно использованных мощностей лечебно-

профилактических и санаторно-курортных учреждений в регионах страны.  

Что касается стратегического развития отраслей физической культуры и 

спорта можно включить следующие: 

- во всех населённых пунктах страны на основе государственных и местных 

бюджетов или специальных грантов создание спортивно-оздоровительных 

центров в виде крытых спортзалов; 

- государственная поддержка предпринимательских структур, 

финансирующих культурно-досуговые учреждения (театры, музеи, библиотеки, 

спорткомплексы и т.д.); 

- в рамках государственных целевых программ реализовать 

инвестиционные проекты по развитию физической культуры и спорта в регионах 

страны; 

- организовать различные государственные конкурсы, соревнования, 

спартакиады и олимпиады для пропаганды спорта, искусства и культуры в 

регионах страны за счёт государственного финансирования. 

Среди социальной сферы важное место занимает и образование, поскольку 

образование относится к стратегически значимым сферам деятельности 

определяющей качество человеческого капитала. Исходя из этого, в этом 

направлении следует принять следующие меры: 

- повышение профессиональной компетентности преподавателей, как в 

высших, так и в средних учебных заведениях посредством систем повышения 

квалификации в каждые пять лет за счет централизованных средств 

государственных бюджета; 

- обеспечение гибкости структуры профессионального образования к 

изменениям рынка труда; 
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- организация тесных взаимоотношений между отраслями народного 

хозяйства с системой высшего образования ради эффективного использования 

трудовых ресурсов; 

- целевая ориентация к системе подготовки специалистов для нужд 

народного хозяйства страны; 

- обеспечение адресной социальной поддержки низкодоходных слоёв 

населения в плане получения профессионального высшего образования; 

- в вопросе развития среднего образования необходимо передать приоритет 

государственному сектору для социальной поддержки населения;  

- обеспечить адаптацию системы образования к рыночным условиям. 

В целом рекомендуемые направления по совершенствованию деятельности 

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

полной системой мер, но вносит существенный вклад в повышение уровня жизни 

населения Таджикистана в ближайшем будущем. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Исследование организационно-экономического механизма повышения 

уровня жизни населения в условиях углубления рыночных отношений как 

приоритетная цель государства позволило сформулировать следующие выводы и 

рекомендации: 

1. В экономической науке нет единого подхода к трактовке сущности 

«механизма», «хозяйственного механизма», «организационно - экономического 

механизма». На основе систематизации приведенных в экономической науке 

теоретических позиций уточнено, что «Организационно-экономический механизм 

является многоаспектным, и состоит из совокупности инструментов, 

включающих политические, экономические, законодательные, демографические, 

социально-культурные методы воздействия, имеющие влияние на процесс 

повышения уровня жизни населения».  

2. В годы реализации рыночных реформ и суверенитета вопросы 

благосостояния населения стали одними из наиболее уязвимых проблем 

современного общества. Исходя из этого, исследования организационно-

экономических механизмов, влияющих на повышение уровня жизни населения в 

национальной экономике Таджикистана, становятся важной, научно   

практической задачей отечественной экономической науки и практики, поскольку 

от эффективного управления ими во многом зависит улучшение социальной 

жизни общества в непредсказуемых условиях рыночной экономики. 

3.  В научной литературе экономические концепции уровня жизни и 

различные его аспекты истолковываются по-разному. Встречаются такие понятия, 

как уровень жизни или благосостояние населения, качество, образ или стоимость 

жизни и др. Среди них уровень жизни как агрегированная совокупная категория, 

включает в своё содержание благосостояние индивидуума, характеризующее 

обеспеченность материальными ценностями, и образ жизни как деятельность 

субъекта в соответствии (или не в соответствии) с общепринятыми в конкретном 
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обществе ценностями, и качеством жизни, характеризующие моральную 

удовлетворённость от существования и жизнедеятельности. 

4. Широкий спектр организационно-экономических механизмов, 

лежаший как в основе предложения (производства товаров и услуг), так и в 

основе спроса (потребления), включает следующие механизмы: социально-

культурные (социальные стандарты, здравоохранение, образование, жилищное 

обеспечение, культура и спорт, социальная помощь, страхование и пособие); 

экономические (потребительский минимум, индексация доходов, бюджетный 

дефицит, минимальный размер оплаты труда, монетарное и налоговое 

регулирование, кредитная политика); демографические механизмы (нормативные 

акты по планированию семьи, регулирование обычаев и традиций в целях 

оптимизации расходов населения, регулирование миграционных процессов). 

5. В период развития рыночных отношений усиливается дифференциация 

населения по доходам, значительная часть платных услуг становится 

недоступной, усугубляются социальные вопросы, связанные с здравоохранением, 

образованием, наукой и культурой. Рост потребительских цен снизил объём 

минимального потребительского бюджета населения Республики Таджикистан; 

высокий уровень безработицы среди населения по причине низкой заработной 

платы, нехватки рабочих мест и источников получения доходов, неравенство 

регионального социально-экономического развития, высокая доля иждивенцев в 

семьях и другие. 

6. В странах с развитой рыночной экономикой до настоящего времени 

накоплен богатый опыт не только в реализации экономических, структурных, 

институциональных изменений, но и в вопросе регулирования социальной жизни 

собственного населения для обеспечения всеобщего благополучия. В этом 

контексте рассмотрим индекс развития человеческого потенциала как индикатор 

уровня жизни населения. В соответствии с международной оценкой, в пятерку 

стран, имеющих высокий рейтинг по ИРЧП, входят страны с очень высоким 

уровнем развития Норвегия, Австралия, Швейцария, Нидерланды и пятое место 

отводится США. Из стран СНГ Казахстан, занимает 56 место, Узбекистан – 114, 
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Кыргызстан – 120, Таджикистан -129-е место. Мировой практикой установлен 

целый ряд механизмов, оказывающих своё влияние на уровень жизни населения. 

В частности, политическая стабильность, устойчивое экономическое развитие, 

регулирование демографической ситуации в обществе и другое. 

7. В начальные годы рыночных реформ все ресурсы государства были 

направлены на укрепление политических устоев суверенитета, разрешение 

разногласий в обществе, связанных с гражданской войной и обеспечением 

политической стабильности. В результате чего, социально-экономические 

вопросы временно остались в стороне, в результате чего произошло ухудшение 

уровня жизни населения республики (уровень бедности достиг 83% населения в 

1999 году), в частности, резкое уменьшение реальной заработной платы, 

ухудшение питания, сокращение потребления всех материальных и духовных 

благ, продолжавшиеся вплоть до 2000 года. Однако с указанного периода 

Таджикистан достиг значительных успехов в улучшении показателей уровня 

жизни.  

8.  Несмотря на позитивные тенденции в улучшении уровня жизни 

населения, в этой сфере имеется множество нерешенных проблем. К их числу 

относятся: рост неравенства в распределении национального дохода, сохранение 

проблем бедности, отставание в потреблении продуктов питания от нормативов, 

низкая заработная плата по сравнению со многими странами мира, отсталость в 

международном рейтинге по индексу человеческого развития, недоступность 

услуг качественного образования и медицины и многое другое. 

9.  Социально-культурные и демографические механизмы повышения 

уровня жизни населения разрабатываются и реализовываются в рамках 

государственной социальной и демографической политики в общественной жизни 

страны. В странах с рыночной экономикой присутствует широкий набор 

государственных инструментов, направленных на защиту низкодоходных групп 

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

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

пособия по болезни; пенсия по старости; пенсия по травматизму на производстве; 
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- помощь в виде пособий новорождённым; помощь семьям инвалидов; помощь 

семьям, потерявшим кормильцев.  

10. К основным социально-культурным механизмам повышения уровня 

жизни населения относятся образование, здравоохранение и культура. Здоровье 

трудоспособного населения – это условия уровня жизни, механизм 

здравоохранения, прежде всего, направлен на формирование, сохранение и 

укрепление генофонда нации для полноценного выполнения человеком его 

экономических функций. Образование как индикатор уровня жизни населения 

формирует общественную культуру, определяет прогресс техники и технологии, 

тем самым укрепляя моральную удовлетворённость индивидуума в улучшении 

собственного уровня жизни. Культура как социальный институт оказывает своё 

влияние на уровень жизни в следующих направлениях: - формирует исходные 

предпосылки для роста человеческого капитала; способствует развитию у 

индивидуума способности коммуникационного и адаптационного характера; 

воспроизводит интеллектуальные потенциалы для личностной реализации 

индивидуумов профессиональных и социальных навыков; усиливает личную 

идентификацию индивидуума. 

11. Политическая стабильность является неоспоримым условием 

повышения уровня жизни населения. К перечню политических механизмов также 

можно включить формы и типы установленного правящей элитой 

государственного строя, развитости института прав, демократии и 

скоординированные действия различных ветвей власти, политическую волю, 

идею и курс правительства, реализуемые в конкретных отраслях народного 

хозяйства страны. В Таджикистане достигнута полная политическая 

стабильность, с 2000 года начался созидательный этап в политических ветвях 

власти, что позволило создавать материальную основу повышения 

благосостояния и обеспечения стране достойного места среди стран мира. 

12. Наряду с политическими составляющими в повышении уровня жизни 

населения, главенствующие позиции занимают и экономические составляющие. 

Разумеется, благосостояние зависит от экономического благополучия на каждом 
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конкретном этапе человеческой цивилизации, в частности, от высокого уровня 

заработной платы, благоприятной деловой среды, развитости отраслей народного 

хозяйства, отсутствия стагнации, стабильности цен, полной занятости населения, 

развитости предпринимательского сектора и других положительных 

экономических индикаторов. 

13. В отраслях народного хозяйства страны в экономическом отношении 

многие реформы ещё не позволили достичь ожидаемых целей, что отражается в 

нерешённости проблем в производственном секторе экономики. К ним можно 

отнести: рост импортозависимости; стагнация в некоторых отраслях 

промышленности; отсталость в техники и технологии;  неконкурентоспособность 

отечественной продукции и некоторые другие. Безусловно, наличие всех этих 

явлений имеет прямое отношение и к состоянию уровня жизни населения. 

14. Экономический рост и уровень жизни имеет тесную взаимосвязь, т.е. 

один и тот же показатель может стать и причиной и следствием. В данном 

контексте предпринята попытка разработать экономико-математическую модель с 

учётом сегодняшних тенденций в социально-экономической жизни общества. 

Сущность разрабатываемой модели заключается в оценке характера и природы 

изменений среднедушевого дохода населения в зависимости от достигнутого 

экономического состояния. На основе расчетов доказано, что на текущем этапе 

развития Таджикистана результативный признак, характеризующий уровень 

жизни населения – среднедушевой доход населения более всего чувствителен к 

изменению такого факторного признака, как доля занятых в общей структуре 

трудовых ресурсов. 

15. На текущем этапе развития Таджикистана среди причин низкого 

уровня жизни населения, носящих экономический характер можно отнести 

следующее: низкая производительность труда; неконкурентоспособность 

отечественной продукции; сокращение производства основных предметов 

потребления; структурная отсталость в развитии наукоёмких отраслей; низкая 

занятость в реальном секторе экономики и высокая стоимость жилья, которые 

недоступны для основной части населения. 
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16. Государству в целях повышения уровни жизни населения следует 

воздействовать на сложившиеся производственные структуры экономики путём 

оптимально построенной экономической политики. Здесь главным является то, 

что сегодня приоритет необходимо отдавать привлечению внутренних 

инвестиций, что позволит создать материальную основу для улучшения 

благосостояния населения путём увеличения занятости населения.  

17.  Главные экономические механизмы, способствующие повышению 

уровня жизни населения на текущем этапе развития Таджикистана, могут 

включать следующие:  

- формирование благоприятной предпринимательской среды или 

инвестиционного климата; 

- разработка и реализация стимулирующий налоговой и монетарной 

политики;  

- расширение объёмов государственных инвестиций в отраслях, 

обеспечивающих высокий доход в перспективном плане. 

- ускоренное развитие инновационных технологий в развитие 

производственных отраслей с целью модернизации экономики и создания 

предпосылки выхода в мировую экономику; 

- развитие импортозамещающих производств предметов потребления для 

восстановления традиционных отраслей в таджикской экономике; 

- ориентир на производство экспорториентированной отечественной 

продукции с тем, чтобы расширить золотовалютный потенциал, который играет 

важную роль в повышении благосостояния населения в целом. 

18. Модернизация социально-культурных механизмов повышения уровня 

жизни населения должна включать в себя следующие позиции: 

- реформирование сектора жилья; 

- пересмотр правил действующих институтов страхования, в частности 

пенсионной системы; 

- повышение эффективности расходов бюджетных средств; 
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- упорядочение системы льгот и компенсаций, направленной на 

поддержание низкодоходного слоя населения; 

- обеспечение адресности государственных пособий, прямое направление 

семьям, чьи доходы ниже уровня бедности; 

- введение системы дополнительных платежей инвалидам, тяжело-больным; 

- предоставление льготных низких кредитов для малообеспеченных слоев 

населения на первых этапах экономического восстановления семьи; 

- строительство жилплощади в сельских местностях и приём на льготной 

основе лиц из бедных семьей в учебные заведения разного профиля. 

В целом, совокупность организационно-экономических механизмов, 

направленных на улучшение социальной сферы способствует сглаживанию 

конъюнктурных колебаний и устранению недостатков в развитии рыночных 

отношений.  
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