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Введение 

Актуальность темы исследования. История развития рыночных 

экономик мира показывает, что одной из важнейших проблем является 

обеспечение высокого уровня занятости населения. Периодически 

повторяющиеся мировые кризисы доказывают, что механизм 

саморегулирования рыночной экономики, неспособен изжить безработицу, а 

может лишь только смягчить эту проблему. Частные товаропроизводители 

или предприниматели заинтересованы в привлечении меньшего количества 

работников, ибо это приводит к росту их затрат, который ограничивает объем 

получаемой прибыли. Отсюда и необходимость государственного 

регулирования занятости трудовых ресурсов и выдвижения нормативных 

рекомендаций экономической политике. Важность этой проблемы еще в том, 

что она носит не только экономический характер, но и имеет немаловажное 

социальное и политическое значение. Центральную роль в решении данной 

проблемы играет государство, которое располагает необходимыми 

макроэкономическими механизмами регулирования занятости. 

Экономисты институционального направления задолго до мирового 

экономического кризиса 2008 г. писали о том, что экономическая наука не 

имеет ещё хорошей теории государства. Не случайно отмечается, что 

«одновременно этот кризис показал, как мало известно о государстве, в 

качестве производителя общественных благ и услуг, собственника 

материальных и финансовых активов, не говоря уже об оптимальных 

масштабах вмешательства государства в институциональную структуру 

национальной хозяйственной системы» [24, C.270]. 

Это оказалось правильным положением. Американское правительство 

запоздало среагировало на кризисные сигналы своих фондовых рынков, и 

поэтому мировой финансовый кризис перерос в экономическую депрессию. 

Одним из главных причин этой стагнации - установление государством 

неправильных институтов или правил. Общий объем армии безработных в 

этот период в мире перевалил за 200 млн. чел. Интересным в этом плане 
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явился опыт Китая, где государство играет основную роль как субъект 

экономики.  

За последнее время в экономической литературе выдвигаются идеи 

формирования занятости инновационного типа. Она является качественно 

новым типом занятости, которая присуща развитым странам, и даже в России 

этот тип имеет лишь только начало своего формирования. 

Важной и практически значимой представляется разработка инструмен-

тария, позволяющего анализировать и прогнозировать социально-экономи-

ческие процессы на рынке труда по таким характеристикам, как занятость и 

снижение безработицы с учетом трудовой миграции. Это должно быть 

основано на результатах экономико-математического моделирования доступных 

статистических показателей. Необходимы методы, позволяющие выявлять 

динамику процессов, факторы, оказывающие влияние на занятость в 

национальной экономике. Поэтому тема диссертационной работы является 

актуальной и практически значимой. 

Состояние научной разработанности темы исследования. В 

экономической литературе сформировался достаточно серьёзный объём 

фундаментальных теоретических знаний по занятости в условиях переходной 

экономики, которые в зависимости от концептуальных подходов получили 

широкое распространение в следующих школах: классической, 

неоклассической, кейнсианской, неокейнсианской, марксистско-ленинской, 

монетаристской и институциональной. Видными представителями этих 

школ, научные исследования которых обосновывают различные подходы к 

государственному регулированию, являются У. Пэтти, А. Смит, Д. Риккардо, 

Дж.М. Кейнс, М. Фридман, К. Маркс, К. П. Макконнелл, С. Л. Брю, 

Й. Шумпетер, Т. Веблен, Р. Коуз, Д. Стиглер и другие. 

В трудах российских учёных Белокрыловой О.С., Горбачевой Т.Л., 

Волгина Н.А, Ермолаева М.Б., Жаромского B.C., Капелюшникoва Р.И., 

Колосовoй Р., Кетовой Н.П., Кузьмина С.А., Колосницыной М.Г., 

Ниворожкинoй Л.И., Малевой Т., Одегова Ю.Г., Прокопова Ф.Т., Римашевскoй 
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Н., Разумовой Т.О., Рофе М.Е., Рoщина С.Ю., Санковой Л.В., Сербиновского Б. 

Ю., Сорокиной М.Е.,Смирнова С., Четвeрнинoй Т., Югай М.А. и других 

учёных ближнего зарубежья рассматриваются также проблемы занятости и 

особенности влияния безработицы на переходные экономические системы. 

В отечественной экономической литературе также изучены отдельные 

элементы исследуемой проблемы со стороны таких учёных, как Н.К.Каюмов, 

Т.Н.Назаров, Г.С.Абдусамадов, М.Н.Нурмахмадов, М.М.Исмаилова, 

С.Д.Комилов, Л.Саидмурадов, Т.Ризокулов, Ф.М.Саттарова, Назаров А.Ш., 

Бобоева Р.М. и др. Работы этих исследователей в значительной степени 

посвящены конкретным вопросам занятости в сфере экономики и исследуют 

отдельные аспекты теории данной проблемы. 

Зарубежными авторами, исследовавшими проблемы 

эконометрического анализа и прогнозирования занятости являются Aghion 

P., Blanchard О., Ham J., Lubova M., Micklewright J., Van Ours J., Van den Berg 

G., Kiefer N., Pedersen P., Westergard-Nielsen N., Sollogoub M., Svejnar J., Foley 

M.C. и др. 

Целью диссертационного исследования является разработка 

инструментария, позволяющего проводить анализ и прогнозирование 

занятости в условиях переходной экономики Республики Таджикистан и 

разработка адекватного механизма снижения безработицы в 

трансформационной экономике. 

Для достижения цели диссертационного исследования решаются 

следующие задачи: 

 проанализировать основные теории занятости и механизм их 

практической реализации; 

 анализировать и обобщить существующие методы экономико-

математического моделирования анализа и прогнозирования занятости; 

 определить основные контенты, контуры модели снижения 

безработицы в экономике Республики Таджикистан; 
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 обосновать причины, позитивные и негативные последствия 

трудовой миграции в решении проблем занятости и снижения (повышения) 

уровня безработицы в Республике Таджикистан;  

 провести корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи 

занятости населения с макроэкономическими показателями; 

 оценить влияние развития традиционного, эмигрантского, 

инновационного и неформального секторов национальной экономики на 

обеспечение занятости населения; 

 выработать эконометрическую модель прогнозирования занятости и 

обосновать развитие и стимулирование инновационной занятости в 

Республике Таджикистан; 

 моделировать прогноз занятости в деятельности сезонных 

учреждений; 

Область исследования. Диссертационное исследование соответствует 

пункту 1.9. Разработка и развитие математических методов и моделей 

анализа и прогнозирования развития социально-экономических процессов 

общественной жизни: демографических процессов, рынка труда и занятости 

населения, качества жизни населения и др. паспорта специальности 08.00.13 - 

Математические и инструментальные методы экономики ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан. 

Объектом исследования диссертационной работы является система 

экономических отношений занятости в трансформационной экономике 

Республики Таджикистан. 

Предметом исследования являются теоретические и некоторые 

практические аспекты процесса роста занятости и снижения уровня 

безработицы в национальной экономике. 

Теоретической и методологической базой исследования послужили 

теоретические концепции занятости и безработицы в экономике. 

Методологию диссертационного исследования составили основы 
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диалектического, системного и эконометрического подходов. Научные 

методы и приёмы как научная абстракция, анализ и синтез, сравнительный 

анализ и пр. составляют основные принципы исследования. Обработка 

статистических данных осуществлялась посредством экономико- 

статистического анализа, применялись методологии и результаты 

исследования представителей признанных экономических школ, а также 

труды отечественных ученых-экономистов и стран зарубежья. 

Информационной базой диссертационного исследования являются 

монографические и периодические издания, международные и национальные 

статистические данные, публикации официальных органов республики по 

исследуемой проблеме. 

Научной новизной диссертационного исследования является 

проведение анализа и прогноза занятости и снижения безработицы 

посредством экономико-математического моделирования. Получены 

следующие новые научные результаты: 

 доказано, что денежное сжатие в условиях трансформационной 

экономики приводит к выбору правительством низкой инфляции и высокой 

безработицы, что подвергает экономику деиндустриализации, снижению 

доходов и расходов субъектов экономики, углублению уровня бедности 

населения; 

 разработана теоретическая модель сокращения уровня безработицы 

национальной экономики, которая базируется на растущей, стабильной и 

постоянной денежной экспансии, и роста совокупных расходов, основанного 

на снижении уровня налоговой нагрузки на экономику, и предполагается, что 

эти моменты лишь частично могут решить проблему роста занятости; 

 разработана эконометрическая модель прогнозирования занятости, 

произведена оценка влияния факторов на ее динамику. Обосновано, что в 

условиях переходной экономики в Республике Таджикистан перспективным 
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является развитие инновационных методов обеспечения занятости населения 

и рынка платных услуг; 

 обосновано, что миграция и развитие представляют собою тандем, 

который проявляется в международном движении рабочей силы, капитала и 

новых технологий. Мы нуждаемся одновременно в квалифицированной 

рабочей силе, иностранных инвестициях и новых технологиях, которые 

позволяют дать рост занятости и экономики; 

 построена общая модель анализа миграционной занятости и 

обоснованы причины и последствия трудовой миграции в решении задач 

занятости, снижения уровня безработицы. Доказано, что миграционный 

сектор оказывает сильное давление на традиционную экономику страны 

путем роста конкурентоспособности страны импортера рабочей силы, 

значительным уровнем производительности труда, относительно высокой 

заработной платой и более высоким уровнем культуры населения;  

 простроена эконометрическая модель для анализа занятости и 

произведена количественная и качественная оценка влияющих на нее 

факторов. Аргументированы рост предложения денег, носящий постоянный 

и стабильный характер при низких ставках процентов кредитов 

коммерческих банков, снижение налоговой нагрузки на экономику и 

усиление их инновационной роли. Особый упор на практику ускоренной 

амортизации и предоставление целевых налоговых льгот, которые носят ярко 

выраженный инвестиционный характер, обновление основных 

производственных фондов на новой технической основе, качественный рост 

всей системы образования и рост производительности труда, снижение 

издержек на единицу продукта как критерий оценки деятельности макро- и 

микроэкономики национального хозяйства Таджикистана; 

 корреляционно-регрессионным анализом выявлены взаимосвязи 

занятости населения с макроэкономическими показателями; 

 разработаны методика и модель прогноза занятости в деятельности 

сезонных учреждений; 
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 разработан пакет прикладных программ разработанных 

математических инструментариев анализа и прогнозирования занятости. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость работы состоит в развитии теории и методологии управления 

рынком труда на основе комплекса усовершенствованных моделей и методов 

анализа и регулирования занятости, позволяющих расширить аппарат 

исследования и инструментарий управления рынком труда. 

Практическая значимость работы определяется тем, что обоснован 

механизм стимулирования и защиты внутреннего рынка труда, который 

может применяться государственными органами для разработки основных 

направлений корректировки политики занятости в национальной экономике. 

Основные положения и выводы данного исследования могут представлять 

интерес для исполнительных органов Республики Таджикистан, 

ответственных за формирование макроэкономической и 

внешнеэкономической миграционной политики. Конкретная практическая 

значимость диссертации заключается в том, что материалы исследования 

использованы службой по государственному надзору в сфере труда, 

миграции и занятости населения, Министерством труда, миграции и 

занятости населения республики и их областными структурами и в учебном 

процессе при создании и совершенствовании программ учебных курсов по 

макроэкономике, эконометрике, а также моделированию 

макроэкономических процессов.  

Апробация работы. Основные результаты исследования докладывались 

на научно- теоретических и практических конференциях регионального, 

республиканского и международного уровней. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

отражены в 7 публикациях, общим объёмом 3,86 п.л., в том числе 4 

публикации в изданиях, включенных в перечень ведущих рецензируемых 
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научных журналов и изданий, рекомендуемых ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан.  

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трёх глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Работа изложена на 155 страницах машинописного текста, содержит 43 

таблиц и 29 рисунка. 
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Глава 1. Теоретические и методологические аспекты занятости 

национальной экономики. 

1.1. Развитие теоретических взглядов на занятость в рыночной 

экономике. 

Проблема занятости населения среди важнейших экономических и 

политических проблем всех систем и во все времена имеет более важную 

значимость. Каждый человек входит в общество посредством занятости 

населения и таким образом он вносит себя в общественный труд. Таким 

образом, он своим трудом обеспечивает свои нужды в необходимые 

материальные блага. Куплю и продажу труда предлагает рыночная система. 

Работника, который продает свой труд привлекает доход, который он 

приобретает в результате продажи своего труда. Работодателя интересует 

максимальная прибыльность от этого труда, которую он может освоить.  

Кризис излишнего производства и безработица в процессе открытой 

конкуренции считались случайным явлением. Доказывалось, что свободная 

конкуренция может преодолеть кризис. Теоретическая база механизма 

регулирования этих кризисов была разработана классиками политической 

экономии: А. Смитом, Д. Рикардо, Дж. Стюарт Миллем, Вальрасом и А. 

Маршаллом. Из труда Жана Батиста Сея «Трактат по политической 

экономии» (1803 г.) берет свое начало механизм устранения недостатков 

рыночной экономики, и теория трех производственных факторов. Согласно 

ее законам, затраты всегда достаточны для реализации продуктов. По 

законам классиков спрос рождает предложение.  

Производитель, производя, создает для себя личную потребность к 

материальным благам. В этом положении классики пришли к заключению, 

что одна личность или один человек может быть и производителем, и 

потребителем. Производитель получает доход для покупки ценностей. При 

нарушении баланса между спросом и предложением, в дело вступает 

механизм конкуренции для получения равновесия в экономике. Речь идет о 

цене, заработной плате и процентах по кредиту. Одним словом, затраты 
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достаточны и депозиты соответствуют инвестициям. Суть классической 

теории занятости населения заключается в этом.  

Кризисы в переизбыточном производстве и наличие постоянной армии 

безработных – это спутники рыночной экономики, что доказывается опытом 

развитого капитализма.  Этого доказывает и великая депрессия 1929-1933 гг. 

Необходимо отметить один очень важный момент из экономической мысли. 

К. Маркс в 19 веке доказал, что кризисы и безработица не являются 

функционалами, а являются органическими причинами капитализма. 

Соответственно, они повторяются и до сих пор, и вне рамок какой-либо 

определенной группы государств, они приобретают глобальный характер. Об 

этом свидетельствуют и повторяющиеся финансово- экономические кризисы 

1974-75, 1998, и 2008 годов. Ещё Джон Мейнард Кейнс в своей статье 

«Общая теория занятости, процента и денег» (1936г.) выдвинул общую 

теорию занятости населения. Очень убедительно он доказывает, что не 

всегда могут депозиты превращаться в инвестиции. Доход производителя 

концентрируется только в его руках. С другой стороны, необходимо 

различать субъекты производства и потребителей. Многие потребители свои 

сбережения накапливают для покупки товаров длительного пользования. 

Если это так, то, депозит не может быть приравнен к инвестиции. Возникает 

необходимость государственного регулирования занятости населения.   

Государственные инвестиции – это часть общих расходов. Частные 

инвестиции составляют другую часть этих расходов. Таким образом, в свое 

время появилась кейнсианская теория занятости населения. Кейнсианская 

теория считает необходимым государственное регулирование занятости 

населения. Мнение классиков, считавших излишним государственное 

регулирование занятости, и что механизм свободной конкуренции обеспечит 

полную занятость населения, оказалось неправильным. С точки зрения 

классиков, такие рычаги регулирования рынка как колебание ставок 

процентов с одной стороны, и соотношение цены и заработной платы, с 
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другой стороны, в состоянии полностью поддержать занятость населения в 

капиталистической экономике [67, с.197].  

В экономической литературе уделяется мало внимания марксистской 

теории занятости населения. Возможно, это связано с тем, что К. Маркс 

рассматривал теорию занятости населения с точки зрения 

антагонистического противостояния капиталистов и рабочего класса. 

Соответственно, он видел в формировании постоянной армии безработных 

историческое ограничение капитализма. Историческая тенденция 

капиталистического накопления отражает общественный характер 

производства.  Следовательно, ему должно соответствовать планомерно 

общественное присвоение посредством регулирования занятости. 

Доказательством данной ситуации является государственное регулирование 

занятости населения в социалистическое время, когда высокий уровень 

занятости населения сопровождало среднюю и низкую скорость развития 

экономики. Средняя производительность при низкой заработной плате 

приобреталась за счет поощрений. Соответственно, вышеуказанные 

противоречия были преодолены развитыми капиталистическими странами 

при строгом обеспечивании, развития услуг, фондовых рынков, увеличении 

строения органического капитала в производственном направлении. В свою 

очередь, это обеспечило высокий уровень производительности и поднятия 

уровня профессионализма работников. Таким образом, увеличение 

заработной платы является естественным.    

Однако экономический кризис 1974-1975 годов наглядно показал 

неправильность кейнсианских рецептов по государственному регулированию 

занятости населения. Реанимирование классической теории занятости 

населения со стороны неоклассических школ, в настоящее время известных 

под названием монетаризм, берёт своё начало из этого явления. Так и 

начиналось использование монетарных рецептов на длительный период. 

Соответственно, эти рецепты имеют непонятный и противоречивый 

характер. Это продолжается до сих пор. Два глобальных кризиса этого 
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периода не смогли изменить принципиальную парадигму регулирования 

занятости населения, а только смогли внести в эту модель малозначимое 

косметическое изменение.  

В трудах основоположника теории монетаризма М. Фридмана 

показаны основные моменты традиционной концепции занятости населения. 

Он написал о двух запретах, существующих в монетарной политике: они не 

смогут поддержать безработицу на фиксированном уровне более чем на 

ограниченное время [129, с. 132]. С целью решения данного вопроса он 

разделяет заработную плату на номинальную и на реальную. Анализ 

Филипса уже в своем основании имеет недостатки – там не делается 

различие между номинальной зарплатой и реальной зарплатой. Какое 

отношение имеет спрос и предложение на труд, на реальную зарплату? 

Низкий уровень безработицы показывает наличие большего спроса на труд, 

что существенно давит на верхнюю планку реальной заработной платы, 

высокий уровень безработицы показывает на переизбыток предложения на 

труд, что давит на низкую планку реальной заработной платы [129, с.135].  

Субстанцией регулирования занятости населения является проведение 

экспансивной денежной политики со стороны государства. Поэтому, 

профессор Милтон Фридман, глава чикагской монетарной школы, 

упоминает, что увеличение денежной массы должно стимулировать 

занятость населения, и его ограничение может приостановить этот процесс. 

[129, С. 134]. Эту рекомендацию взяли себе на вооружение все центральные 

банки мира. Более того, это основа теоретической модели МВФ. Однако, 

увеличение денежной массы может повлиять на занятость населения на 

определенную пору. По убеждениям М. Фридмана, этот период может 

длиться от 6 месяцев до 2 лет. Таким образом, при денежной экспансии не 

происходит увеличение занятости населения в сжатые сроки. Процесс, 

который происходит на раннем этапе увеличения денежной массы, он 

характеризирует таким образом: создание большого резерва существующего 

номинала насколько это возможно; сначала это приведет к снижению 
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учетной ставки, и в этом состоянии также люди будут заинтересованы на 

малые резервы и будут тратить больше. Доходы и расходы будут 

увеличиваться. Затем заработают элементы стандартной доктрины: процесс, 

который начался из увеличения доходов, постепенно переходит на развитие 

производства и занятости населения, и так люди в ожидании, что цены 

останутся устойчивыми, и последнее: заработная плата в действительности 

останется на прежнем уровне на определенное время. Это монетаристами 

называется началом процесса. [129, С. 136-137] 

Понятно, что увеличение стоимости товара по требованию последнего 

соответствует увеличению продукции предпринимателей, которые 

нуждаются в дополнительной рабочей силе. В свою очередь, это приведет к 

увеличению реальной заработной платы и фактического дохода труда. 

Потому что увеличение заработной платы будет происходить с 

определенным сдвигом времени, процесс увеличения занятости населения 

или сокращение безработицы происходит именно на этом этапе. На самом 

деле, снижение реальной трудовой зарплаты для нанимателей и ее поднятие 

для нанимающих происходит одновременно, что создает возможность для 

увеличения занятости населения. Изменяется ожидания работников, и они 

начинают считать свою заработную плату в связи с увеличением цен. Но это, 

пока не снизится уровень безработицы ниже своего естественного состояния. 

Появится переизбыточный спрос на рабочую силу, таким образом, реальная 

заработная плата поднимется до изначального своего уровня [129, С. 137]. 

Снижение развития занятости населения, достигнутый первоначальный 

уровень безработицы являются конечным этапом денежной экспансии. 

Увеличение реальной заработной платы зависит от этого. Потребуется новая 

государственная денежная экспансия для поддержания уровня безработицы 

ниже своей естественной отметки. Для достижения более высокого от 

естественного уровня безработицы потребуется дефляционная политика 

государства. Аналогично учетной ставки, когда уровень рынка 

поддерживается ниже своего естественного уровня за счет инфляции, к тому 
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же, за счет ускоренной инфляции. И наоборот, если правители считают, что 

необходимо выбирать целевой уровень безработицы выше обычной отметки, 

необходимо провести дефляцию, причем ускоренную дефляцию.    

Корреляция инфляции и безработица не постоянны, а временны. Такая 

временная связь не возникает сама по себе от инфляции, а возникает на 

основе неожиданной инфляции. Действительно, увеличивающий уровень 

инфляции в состоянии снизить безработицу, но высокий уровень инфляции 

никогда не в состоянии [129, С. 138]. 

Основные недостатки классической системы занятости населения 

устранены современной монетарной системой. Без сомнения, 

прослеживается относительный баланс цен и заработной платы, эффект 

храповика, который означает, что цены во время увеличения ускоряются 

быстрым темпом и при снижении опускаются очень медленно. 

Соответственно, цены и заработная плата опускаются с большой трудностью. 

Это возникает при отсутствии чисто конкурентных рынков, но есть 

профсоюзы, действующие против этого. Предприниматели действуют очень 

осторожно, учитывая отрицательное влияние снижения заработной платы на 

взаимоотношения в коллективе и увеличение производительности труда. 

В рамках отдельных фирм возможно снижение цены и заработной 

платы. Таким образом, предприниматели могут увеличить занятость 

населения. Но на всех направлениях экономики то, что можно применять в 

рамках одной фирмы, внедрять просто невозможно. Потому что заработная 

плата в экономике является основным источником. Общее снижение 

заработной платы приводит к снижению доходов, а также к снижению 

потребности как к продуктам, так и к труду для его производства [67, С.201]. 

Снижение общих расходов приводит к снижению занятости населения, и в 

результате увеличивается безработица. Вероятность достижения баланса в 

экономике при наличии определенного уровня безработицы была доказана 

кейнсианцами, и наконец, привела представителей теории рационального 

ожидания к разработке понятия естественного уровня безработицы. 
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М. Фридман относительно этого писал, что такова «гипотеза естественного 

уровня», или «гипотеза ускорения», или так называемая «гипотеза 

приспособления к ожиданиям» [129, С.148].  

1.2.Главные элементы концепции государственного воздействия роста 

занятости переходного хозяйства. 

Экономика Республики Таджикистан, начиная с мая 1995 г., входит в 

зону влияния МВФ. Именно тогда были получены первые транши этой 

международной влиятельной организации. Поскольку теоретической базой 

МВФ является проанализированная модель монетарной системы, то, 

естественно, сравним её с реальной монетарной системой республики. У 

лауреата Нобелевской премии Милтона Фридмана есть важное замечание: «а 

что если власти выберут в качестве цели поддержание естественного уровня 

– неважно чего, безработицы или учетной ставки?» [129, С.137]. Что это 

означает? Правительство имеет право выбора разных вариантов ставки 

процента и занятости, которые будут иметь неоднозначный эффект для 

экономики. В республике при проведении монетарной политики в течение 

почти семнадцати лет проводится рестриктивная денежная политика. 

Правительство выбрало политику высоких процентных ставок при немало 

высоком уровне безработицы, или иначе – политика дорогих денег при 

низком уровне занятости. «На первой стадии предполагалось, что уровень 

безработицы изменяется обратно пропорционально уровню заработной 

платы: высокая безработица сопровождается падением заработной платы, 

низкая – её ростом…При этом правительство может выбирать между низкой 

безработицей с высокой инфляцией и высокой безработицей с низкой 

инфляцией» [129, С.147]. Конкретные количественные параметры этой 

политики таковы: ставки процентов кредитов составляют 24 – 36%, а по 

экспертным оценкам уровень безработицы составляет величину 30% 

трудоспособного населения, а по данным международных организаций 39%. 

Для сравнения приведем количественные параметры естественного уровня 

безработицы в США, которая составляет 6% и в ЕС более 9%, а естественный 
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уровень инфляции до 10%. Уровень инфляции в нашей экономике колеблется 

в этих пределах. Эта цель в нашей экономике достигнута дорогой ценой: 

наличием высокого уровня безработицы, высокими издержками 

производства, низкой заработной платой, неиспользованием большого 

удельного веса производственных мощностей и наличием высокой доли 

бедного населения. Это означает, что низкий уровень инфляции не 

стимулирует роста экономики и занятости. С точки зрения основных 

постулатов монетаризма, это означает, что первый, низкий уровень инфляции 

не приводит к cнижению безработицы, а наоборот увеличивает её. «Тогда 

уровень безработицы перестает зависеть от уровня инфляции, и высокая 

безработица продолжает существовать как при высокой, так и при низкой 

инфляции» [129,С.148]. Как это происходит? Каждый год число 

трудоспособного населения в республике увеличивается примерно на 80 тыс. 

чел. Из них незначительное количество включается в общественный труд в 

рамках экономики республики. Их большой удельный вес поступает в вузы и 

колледжи, определенная часть служит в армии республики, а остальные 

становятся трудовыми мигрантами в странах ближнего зарубежья. Общее 

число трудоспособного населения, остающееся в республике, по экспертным 

оценкам составляет 40 тыс. человек. Как пишется в экономической 

литературе республики, такое положение является следствием денежного 

зажима, острой нехватки ликвидностей. 

Высокий уровень инфляции, как показывает начальная стадия развития 

рыночных отношений, приводит к нарушению денежной системы и в 

последствии, всей экономики. Это, в первую очередь, относится к мягкой 

гиперинфляции начала 90–х годов прошлого столетия, последствия этой 

стагфляции по сей день не преодолены. Как раз в это время появилась эта 

армия безработных. Появление неиспользуемых мощностей также относится 

к тому времени. Увеличивающаяся инфляция, которая по учениям 

монетаристов должна способствовать росту занятости населения и 

экономики в целом не является целью данного исследования. 
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Манипулирование учетной ставкой процента, как было выше отмечено, 

является первым и исходным механизмом в государственном регулировании 

занятости. Национальный банк государства должен уменьшить учетную 

ставку процента во время депрессии цикла до максимальной величины. 

Причем, коммерческие банки тоже должны довести ставку процента до 

минимального уровня. Денежная экспансия в этих условиях будет давать 

определенный эффект. При составлении своих бизнес-планов инвесторы этот 

момент будут учитывать. Используемые кредиты надо будет вернуть 

кредитно-финансовым учреждениям с определенными процентами. В свою 

очередь, проценты платят за счет получаемого дохода. Следовательно, если 

прибыль меньше, равна процентам за кредиты, то, конечно инвесторы не 

заинтересованы в получении кредитных средств. Такая проблема в нашей 

экономике существует. Высокие процентные ставки за кредиты проедают 

получаемую прибыль у инвесторов. Особенно, если это в производственном 

секторе экономики, и вследствие этого долгосрочные инвестиции становятся 

невыгодными. Банки, в свою очередь, ищут сферы, где кредитные ресурсы 

оборачиваются быстрее, и сфера торговли является таковой. Рассмотрим 

пример выхода ЕС в 2009-2010 гг. из мирового экономического и 

финансового кризиса. Ценные бумаги стран ЕС обеспечивали только 5% 

прибыли. Это не было достаточно для прибыльного ведения и дивидендной 

политики. Необходимый уровень прибыли нужно устанавливать хотя бы в 

пределах 10 – 15 %. Экономика еврозоны до сих пор не может выйти из 

кризисной ситуации. Причем, базовая норма рефинансирования ЕЦБ 

составляет всего 0,75%. Кредитные проценты коммерческих финансово-

кредитных учреждений устанавливаются до слишком маленькой величины – 

1 или 2%. Нулевая процентная ставка была установлена в период выхода из 

мирового кризиса в экономике Японии. Согласно объявлению банка Англии 

норма рефинансирования в 2013 г. была установлена всего 0,5%. Как писал 

зав. лабораторией бюджетного федерализма Института Гайдара В.Назаров 

«Несмотря на все эти меры монетарного характера, ситуация в мировой 
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экономике остается тревожной. Все три центра мировой экономической силы 

подают негативные сигналы. Экономику Китая ожидает «мягкая посадка», 

рецессия, наблюдаемая в странах PIGS (Португалия, Италия, Греция, 

Испания), может охватить всю еврозону, а секвестр бюджета США, который 

ожидается в 2013 году, способен породить серьезную нестабильность 

в крупнейшей экономике мира»[142]. Уместно вспомнить, что ВВП зоны 

евро в годовом исчислении уменьшился в II квартале 2016 г. на 0,5%, 

по итогам II квартала 2016 года увеличение ВВП США составил 1,7% против 

роста на 2% кварталом ранее. В этом квартале 2016 года ВВП Китая вырос 

на 7,6% против роста первого квартала на 8,1%. Различие этих экономик от 

нашего народного хозяйства заключается в том, что у нас нет фондовых 

рынков, что послужило началом мирового финансового и экономического 

кризисов. 

Во время мирового кризиса норма рефинансирования национального 

банка РТ подвергалась изменению в незначительных интервалах всего в 

четыре раза и была на уровне 9,25%. Это было ответным действием, скорее 

всего, на происходящие изменения индикатора в национальных банках 

мировой экономики. Здесь является уместным высказывание «другие 

изменяют, мы тоже должны что – то делать». Ставки процентов 

коммерческих кредитно-финансовых учреждений были установлены на 

одном уровне во время мирового финансового и экономического кризисов. 

Это, невзирая на то, что широко дефляционные процессы затронули и 

экономику Таджикистана. Были предоставлены многим крупным 

предприятиям налоговые преференции, и не было кредитных послаблений. 

Это свидетельствует о том, что на проблемы предпринимательства 

экономическая политика не реагирует вовремя. Наша работа не исследует 

фондовые рынки так как у нас их нет, более того, денежная экспансия в них 

безгранична. Уровень инфляции в фондовых рынках не учитывается. Главное 

противоречие нынешней мировой экономики, как говорится в литературе, 

это неограниченные финансовые средства, причем, при лимитированных 
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факторах производства. Уместно напомнить, что закономерности в фондовых 

рынках качественно отличаются от реального сектора экономики. Этим 

поясняется и то, что проблемы государственного регулирования занятости 

рассматриваются в работе по традиционной теории монетаризма. 

Представим, что правительство решило на 5% сократить уровень 

безработицы. Требуется определить объем денежного предложения в рамках 

решения данной задачи. Для этого нужны специалисты и эксперты этого 

дела, так как «… от других машин деньги отличает то, что эта машина 

слишком капризна и при поломке повергает в конвульсии все другие 

механизмы»[129, C.139]. Требуется определить тот уровень сниженной про-

центной ставки кредитов, который обеспечить увеличение прибыли 

инвесторов. Правительство должно правильно определить «правила игры». 

При этом, направление кредитных ресурсов в реальный сектор экономики 

является важным моментом. Проблемные и рисковые кредиты нужно 

максимально исключить. Также является важнейшим моментом 

стимулирование длинных денег для обеспечения роста экономики и 

занятости. Здесь решить проблему призывами не удастся, нужны 

экономические стимулы. 

Стабильность цен является другим условием роста денежной массы. 

«Экономическая система будет функционировать нормально, когда 

производители и потребители … полностью уверены в том, что средний 

уровень цен будет вести себя в будущем предсказуемым образом: лучше 

всего – оставаясь стабильным» [129, C.140]. Основным показателем высокого 

уровня инфляции является непредвиденность цен на товары. Следовательно, 

нужны специалисты очень высокого уровня. Денежный механизм и рост 

денежной массы исключает резкие отклонения. В США «… периоды резких 

скачков денежной массы были периодами сильных колебаний 

экономической активности» [129, C.145]. Постоянный, но умеренный рост 

денежной массы - гарантия отсутствия, как инфляции, так и дефляции. 
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Главным нюансом являются ожидания вкладчиков, финансовых 

партнеров, предпринимателей и работников по найму. Считается, что хуже 

самой инфляции является ожидание инфляции и необоснованных изменений. 

В экономике нашей страны уровень реальной заработной платы не 

удовлетворяет требования работников по найму. Из-за этого наёмный 

работник приступает к поиску области деятельности для трудоустройства, 

где уровень зарплаты более высок. Рабочие места в других государствах, и, 

особенно, в Российской Федерации отвечают этим требованиям. Почему? 

Предложение труда тянет вниз реальную заработную плату в республике, и, 

кроме того, этот процесс продолжается у нас долго, и поэтому 

сформировались нерациональные ожидания в будущем. Это специфика 

государственного регулирования занятости в наших условиях. Решение 

проблемы занятости находится за пределами республики при одновременном 

низком использовании производственных мощностей экономики 

национального хозяйства и упущенной выгоды роста экономики в нашей 

стране. 

Последователи монетаристского учения считают возможным 

увеличение числа занятых и роста экономики несмотря на высокий уровень 

инфляции. Профессор М. Фридман утверждает: «Наконец, нельзя исключать 

и промежуточный путь, когда экономическая стабильность достигается при 

наличии весьма высокой, но постоянной инфляции» [129, C.149]. 

Следует подчеркнуть, что при прочих равных условиях возможны эти 

монетарные процессы. Другие элементы механизма хозяйствования 

экономики тоже могут быть причиной низкого уровня занятости. Издержки 

на единицу продукта при низком уровне производительности труда в 

национальной экономике не снижаются, а повышаются. И получение 

достаточной прибыли в этих условиях становится проблемой. 

Следовательно, предприниматели не осуществляют инвестиции прироста.  

Это, в свою очередь, приводит к снижению уровня занятости. Моральное и 

физическое старение основных производственных фондов тоже 
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противодействует росту производительности труда. 90% основных 

производственных фондов в промышленности физически и морально 

устарели. В условиях глобальной конкуренции они не выдерживают 

конкуренцию. Их используют в производстве неконкурентоспособной 

продукции. В итоге, рабочая сила, которая необходима для эксплуатации 

этих основных производственных фондов, становится безработной. 

Модернизирование основных фондов производства практически отсутствует. 

Следует отметить, что такое положение дел наблюдается не только в нашей 

стране. В промышленной сфере России уровень обновления основных 

промышленных фондов составляет 4%. Коэффициент обновления активной 

части основных производственных фондов составляет лишь 1%. 

Как было раннее отмечено, основным инструментом кейнсианской 

политики занятости являются общие расходы в форме совокупных 

инвестиций, которые включают рост государственных и частных 

инвестиций. Для этого необходимо проводить недискретную налоговую 

политику. Такая система возможна при стимулировании системы налогов и 

налогообложения роста инвестиций в реальный сектор экономики. Доля 

государственных инвестиций в общих расходах составляет в экономике 

республики примерно более 16%, а в Китае этот индикатор составляет 34%. 

Единственным крупным недостатком данного подхода является дефицитное 

финансирование расходов государственного бюджета. Государственные 

инвестиции необходимо направить, прежде всего, в отрасли 

производственной инфраструктуры – электроэнергетику, материально – 

техническое снабжение, транспорт, связь, дороги, финансы и т.д. Эти отрасли 

находятся на низком уровне развития и они, косвенно и отрицательно влияют 

на рост экономики, а значит и на занятость. Требуют существенного развития 

производство и предоставление услуг по общественным товарам – электро- 

газо- и теплоснабжению, услугам ЖКХ и др. (озеленение, пожарная охрана, 

экология). Мировая практика показывает, что в этой сфере необходимо 

децентрализовать расходы за счет передачи местных налоговых и 
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неналоговых доходов локальным органам управления. У нас пока жесткая 

централизация доходов местных органов управления (МОС), и примерно 

70% этих доходов концентрируется в центре государства, а затем они 

спускаются местным органам управления в виде субвенций. Доля доходов, 

оставляемых местным органам самоуправления к ВВП республики, 

составляет 5,6%, в соседних странах этот показатель составляет в пределах 

10 – 12%, а в развитых странах 20%. Надо усилить степень зарабатываемости 

доходов местных органов самоуправления при производстве общественных 

товаров и услуг. Тогда ответственность локальных органов управления 

значительно возрастает. Одним из сложных вопросов естественных 

монополий на уровне МОС является наличие рыночных несостоятельностей, 

когда механизм конкуренции не может регулировать их деятельность. 

Американский экономист Тибу нашел вариант, согласно которому при 

децентрализации ресурсов субъекты МОС будут «голосовать ногами», что 

означает выбор гражданами тех районов и городов, где уровень 

обеспеченности общественными товарами и услугами высок. Рост доходов и 

расходов МОС перераспределяет проблемы занятости локальным органам 

самоуправления, ибо свои проблемы и их тонкости знают они сами и могут 

принять быстрое и нужное решение по вопросам снижения безработицы и 

роста занятости. 

Принципиальное различие подходов монетаристов и кейнсианцев 

заключается в том, что первые доказывают, что государственное 

вмешательство через фискальный механизм и общие расходы является 

излишним и вредным, и отрицают эффективный рыночный механизм 

саморегулирования экономики. Кейнсианцы доказывают, что общие расходы 

влияют на цены, но отнюдь не на рост ВВП и занятость. Для кейнсианцев 

цены ничего не означают. Согласно взгляду монетаристов, фискальная 

политика должна быть дискретной, или иначе, при росте ВВП 

пропорционально увеличиваются налоги, а государству нет необходимости 

манипулировать системой налогов и налогообложения. 
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Рост общих расходов во многом зависит от уровня налоговой нагрузки 

на экономику. На макроэкономическом уровне степень налоговой нагрузки 

составляет 23, 9%. Это средняя налоговая нагрузка на экономику. По 

экспертным оценкам на уровне предприятий и организаций с одного сомони 

в качестве налогов взимается с 59 до 81 дирама. Для сравнения приведем 

данные некоторых стран ближнего зарубежья. С одного рубля доходов 

предприятий России взимается в качестве налогов 50 коп. В Киргизии такое 

же положение. В этих условиях бегство от налогов приобретает 

повсеместное значение. Поэтому получение чистой и достаточной прибыли 

становится проблемой, и, в силу этого, прибыль не может стать 

существенным источником инвестиций. Экономисты Российской Федерации 

считают, что «более активное использование стимулирующей функции 

налогов может позволить увеличить долю инвестиций в ВВП с 21% (2008 г.) 

до 32–35%, а годовые темпы его прироста в реальном выражении до 9–

10%»[116,C.8]. 

Есть и другие противодействующие факторы инвестициям: 1. Высокая 

коррупционная нагрузка на экономику. Источником реализации этих 

интересов является чистая прибыль. Распространенным механизмом 

сокрытия чистой прибыли является их включение в состав издержек 

производства с последующим присвоением предпринимателями и 

реализацией подмазок. 2. Низкая производительность труда, которая 

приводит к росту издержек на единицу продукта, вместе с высокими 

налогами предельно сокращает чистую прибыль. По оценкам отдельных 

экономистов примерно 30-40% предприятий экономики республики 

убыточные. 3. Политика дорогих денег не позволяет использовать кредиты в 

качестве источника инвестиций. 4. Если даже прибыли достаточно для 

расширенного воспроизводства, негативный инвестиционный климат не 

позволяет использовать её в качестве источника инвестиций. В РФ лишь 

только треть прибыли используется в качестве источника внутренних 

накоплений, а остальная прибыль направляется для покупки ценных бумаг и 
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размещается в оффшорных зонах. Идентичный процесс наблюдается и в 

нашей экономике. 

Проанализированные источники инвестиций, которые являются 

основой роста занятости в рамках частной собственности, в литературе 

охарактеризованы как пассивные. По [116] активными методами 

стимулирования инвестиционной деятельности являются: ускоренная 

амортизация основных фондов, вычитание из прибыли расходов на 

инвестиции, предоставление инвестиционного налогового кредита, 

освобождение от налогов всех расходов на научно-исследовательские 

работы, а также бонуса до 20% от сумм, направленных на эти цели и др. В 

новой редакции налогового кодекса республики эти моменты имеются в виде 

обычного режима, а их необходимо отражать в виде особого режима, 

который проходит красной нитью по всему налоговому закону. Эти 

положения соответствуют постулатам представителей теории экономики 

предложения и рациональных ожиданий, практические рекомендации 

которых были использованы в 80-х годах прошлого столетия в США и по 

настоящее время не потеряли свою актуальность. Доказательством является 

следующее: В 2009 г. президент США Б. Обама подписал закон 

«Американский акт восстановления и реинвестиций 2009». Под этот закон 

Конгресс США выделил 787 миллиард долларов, из них на целевые 

налоговые льготы - 40%. По этому закону в первый год приобретения 

основных фондов разрешается списывать единовременно в виде 

амортизационных отчислений 50% от цены его приобретения 

корпоративному сектору, а все 100% - малому и среднему бизнесу [116]. 

Поэтому проблема государственного регулирования занятости в республике, 

выходит далеко за рамки монетарных и кейнсианских рецептов роста 

занятости, ибо системные проблемы для своего решения требуют системного 

теоретического подхода. Именно в этом заключается специфика проблем 

государственного регулирования занятости в национальной экономике 

Республики Таджикистан.  



 27 

1.3. Математические инструментарии анализа и прогнозирования 

занятости. 

Основным методам изучения социально- экономических систем 

относятся моделирование, разработка и использование моделей в анализе и 

исследовании.  

При построении моделей сложных систем требуется учесть принцип 

многомодельности, из которого вытекает, что единственная модель не 

охватит с достаточной адекватностью все стороны сложной системы. Только 

достаточно полная модель системы позволяет определенное количество 

взаимосвязанных представлений, причем, каждое из них отражает отдельные 

стороны, поведения или структуры сложной системы. 

Применение формальных методов в задаче исследования рынка труда 

расширяет круг решаемых вопросов, открывая возможности для научно 

обоснованного создания моделей, определения характеристик системы на 

основе количественных методов. 

Сегодня трудно перечислить сферу деятельности человека, в которой 

бы в той или иной степени не применялось разные средства моделирования. 

Особенно это относится к сфере управления различными системами, 

процессами, где основными являются принятия решений на основе 

получаемой информации. 

Задача исследования рынка труда как сложной социально-

экономической системы, где требуется согласование спроса и предложения 

на рабочую силу. Влияние множества факторов обусловливает 

функционирование данного рынка. Эти факторы по характеру воздействия на 

процессы занятости, как на сложную управляемую систему целесообразно 

разделить на следующие три подгруппы: управляющее вмешательство 

государства; среда или внешние возмущения, в которой размещен рынок 
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труда; механизмы регулирования рынка, такие как зарплата (цена труда), 

стоимость услуг и товаров и др. 

Представим, что 𝐹(𝑡) есть вектор-функция с определенным набором 

аргументов, которые описывают положение рынка труда во времени 𝑡 (здесь 

в качестве параметров могут выступать уровень занятости населения, 

уровень безработицы, количественные показатели структур занятости 

населения). 

Тогда 
𝑑𝐹

𝑑𝑡
 это есть интенсивность миграции рынка труда в момент 

времени 𝑡, изменения состояния занятости; 

Переменную 𝑉 введем как обозначение набора возмущения внешних 

воздействий на рынок, 𝑌 как множество регуляторов рынка труда, 𝑋 

комплекс государственных мероприятий, направленных на управление 

рынком, 𝜆 учет влияния случайных факторов. Деятельность рынков, в том 

числе рабочей силы, может быть взаимосвязан следующим уравнением: 

 
(1.1) 

Здесь 𝑓 в роли преобразователя влияния факторов на занятость населения с 

учетом времени. 

Существуют множества мнений относительно деятельности рынка 

рабочей силы, степени и характера воздействия на рынок. Особо это стоит 

подчеркнуть относительно выбора преобразователя, регулятора и 

саморегулятора рынка. Именно в неодинаковом истолковании роли 

государства в состоянии рынка просматривается разделение взглядов 

классического и кейнсианского направлений. Управляющая составляющая 𝑌 

у неоклассиков в (1.1.) входит, более того изменение выходных 

характеристик в сторону ухудшения именно обусловлено ее воздействием. 

Наличие управляющих и самоуправляющих факторов модели требует 

априорного задавания характеристик оптимальности развития социально-
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экономической системы. Конечно априорное задавание таких параметров 

относительно процесса миграции, занятости требует пояснении и 

дополнительной оценки. 

Как фактор оптимальности деятельности рынка рабочей силы не может 

выступать показатели безработицы или занятости населения. Нет 

однозначной оценки опыта полной занятости в социалистических странах. 

Прогнозирование как наука в последние десятилетия получило 

существенное развитие и привело к разработке разнообразных методов, 

приемов, моделей прогнозирования, различных по своему значению. Сегодня 

в литературе излагается большое количество методов и моделей 

прогнозирования. Но познавательными являются не все из них, по причине 

несоблюдения принципов классификации. 

Прогнозы можно классифицировать по различным признакам: целям 

прогнозирования; периоду упреждения; природе объекта прогнозирования; 

масштабности объектов прогнозирования; степени сложности объекта 

прогнозирования; степени детерминированности; характеру развития во 

времени; степени информационной обеспеченности. 

Методы прогнозирования в [74] уместно классифицируются по 

различным признакам. Методы прогнозирования по степени формализации 

подразделяют на формализованные и интуитивные. 

Заслуживают внимания количественные способы прогнозирования, 

которые основываются на реальной информации характеризирующей объект 

прогнозирования. В [88], основываясь на принципы действия, 

формализованные методы делят на следующие группы: методы 

экстраполяций, системно-структурных и др. 

В современном прогнозировании значительное место занимают методы 

многофакторного анализа. 
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Методы прогнозирования, основанные на статистическом 

моделировании [133, 135] являются наиболее распространенными. Они могут 

быть разбиты на две группы: прогнозирования, которые основаны на 

одиночных уравнениях регрессии, которые описывают связи результативных 

факторов и влияющих признаков, и прогнозирование посредством системы 

уравнений динамичных рядов. 

Такое разделение не является исчерпывающим, и данная 

классификация является открытой для внесения других элементов, которые в 

течении развития процесса прогнозирования могут появиться. Не названные 

здесь методы прогнозирования являются или разновидностью 

рассмотренных методов, или их дальнейшей проработкой, конкретизацией. 

Некоторые методы прогнозирования не могут быть применены для 

решения задач диссертационного исследования. Это обусловлено 

спецификой задач исследования, позволяющей применения определенных 

приемов прогнозирования. Это усугубляется узостью сферы применения 

этих методов и обусловлено отсутствием или недостаточностью информации 

об изучаемом процессе, явлении. Неприемлемость использования методов 

логического моделирования в решении поставленной задачи исследования 

объясняется этим.  

Содержательный анализ и исследование уравнения (1.1) в силу 

принципа многомодельности, в общем виде нецелесообразно. Обоснованные 

конструктивные выводы можно получить путем декомпозиции задачи, то 

есть делении этой задачи к отдельным задачам анализа и прогнозирования 

показателей трудового рынка. Основными показателями, характеризующими 

состояние трудового рынка, являются: показатели миграции, структура и 

степень занятости. Выбор этих моделей в качестве объекта исследования 

этим и поясняется. 
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Самой распространенной в этом отношении является производственная 

функция Кобба-Дугласа: 

 

 
(1.2) 

где: ВНП это валовый внутренний продукт, 𝐿 это показатель занятости, 𝐾 это 

показатель основных фондов, 𝛾, 𝛼, 𝛽 коэффициенты и показатели 

производственной функции. 

Применение производственной функции становится возможным при 

наличии информации, причем в стоимостном выражении. Она отражает форму 

зависимости двух важных показателей занятости и ВВП, следовательно 

появляется возможность прогноза. 

Решение задачи требует, чтобы все показатели были выражены в 

стоимостных сопоставимых ценах. Установленные связи занятости и 

основных фондов являются не легкой задачей. При построении функции 

Кобба-Дугласа наиболее проблематичным является информационное 

обеспечение. 

Более доступным для моделирования и прогноза занятости населения 

является использование системы эконометрических уравнений посредством 

показателей активности трудового населения. 

Необходимо построение не одной модели. Отдельно для оценки, 

прогнозирования степени занятости в регионе. Для оценки, прогноза их 

структуры строит другой модель. Но они должны быть взаимосвязи. 

Основой построения первой модели служит предположение, что 

активная деятельность определяет степень занятости. Показатель степени 

социально-экономического развития и объем рабочей силы республики в 

свою очередь определяют трудовую активность.  

Определяющим переменными модели выступает количество 

трудоспособного населения и значения ряда факторов, обусловливающих 
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трудовую активность населения. К эндогенным переменным следует отнести 

показатели количества занятого населения республики и трудовой активности 

населения. 

Само построение состоит из трех этапов: анализа; проверки 

ретроспективной зависимости и осуществления прогноза. В первом этапе 

осуществляется отбор влияющих факторов, на величину занятости населения. 

Исходя заданного временного тренда осуществляется спецификация модели 

занятости населения. Оценка результатов спецификации, адекватности 

модели на данных предыдущих лет осуществляется на втором этапе. Исходя 

из результатов оценки, фактического отклонения заданных значений 

показателей принимается решение внести соответствующие корректировки 

или нет. Только после этого, на следующем этапе построенная 

корректированная модель применяется для прогнозирования величины 

занятости в регионе. Пусть: 

 

Зависимыми переменными здесь являются 𝐺𝑡 и 𝑉𝑡, а  𝑌𝑡
𝑗
, 𝐾𝑡 

независимыми переменными, которые отражают трудовую активность, 

занятость населения, значение 𝑗 го фактора и численности населения в году 𝑡 

соответственно. 

Динамика изменения уровня занятости населения каждого региона в 

общем объеме трудящихся республике достигает применением этой модели. 

Таким образом обеспечивается баланс, равенства суммы занятых населений 

регионов и показателя занятости населения в целом по республике. 

Данные о количестве занятости в республике в целом, о структуре 

занятости по регионам выступает внешними переменными, а внутренними 
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являются составляющая часть занятости населения региона в общем объеме 

занятости в республике и количества занятости всех регионов. Причем, 

внешние данные являются выходными предыдущей модели. Предлагается 

процесс решения задачи поэтапно. На первом этапе определяется прогнозная 

доля занятости каждого региона в общей занятости населения республики в 

независимости одного от другого. Далее производится выравнивание суммы 

долевого участия каждого региона и корректируются предыдущие расчеты 

доли регионов путем их нормирования. 

В регионе 𝑚 в 𝑡 –ом году, соотношения занятости региона от общего 

по республике 𝐷𝑡𝑚 вычислим таким образом 

 

𝑉𝑡𝑚 обозначение занятости m-го региона в 𝑡–ом году. 

Тогда модель будет иметь следующий вид: 

𝐷𝑡𝑚 = 𝐹(𝑡) 

∑ 𝐷𝑡𝑚

𝑛

𝑚=1

= 1 

𝑉𝑡𝑚 = 𝐷𝑡𝑚 × 𝑉𝑡 

Необходимо осуществление нормирования индекса степени участия и 

при необходимости их коррекция, для чего проделаем следующие действия. 

В случае ∑ 𝐷𝑡𝑚
𝑛−
𝑚=1 = 1 то никаких действий предпринимать не 

требуется и значение 𝐷𝑡𝑚 рекомендуется для применения в осуществление 

расчетах по определению количества занятых населения в 𝑚–ом регионе 

республике. Если это условие не выполняется и ∑ 𝐷𝑡𝑚
𝑛
𝑚=1 = 1 + ∆𝑡, тогда 

требуется определить величину 𝐷𝑡𝑚 исходя из следующих соотношений 

 

𝐷𝑡𝑚 = 𝐷𝑡𝑚 ± ∆𝑡 ∙
𝐷𝑡𝑚

1 ± ∆𝑡
 или 𝐷𝑡𝑚 = 𝐷𝑡𝑚 (1 ±

∆𝑡

1 ± ∆𝑡
) 
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Как математические инструментарии в моделировании занятости, 

миграции целесообразно использовать методы теории вероятности и 

математической статистики, линейного и нелинейного корреляционно-рег-

рессионного анализа. Математическое описание отражает имеющихся 

функциональных зависимостей показателей трудового рынка и других 

показателей социально-экономической системы. Это усиливается с 

применением методов статического анализа на основе достоверных 

временых рядов, особенно при прогнозировании процессов трудового рынка. 

Разработанные модели, их численная реализация и методика 

продекларированной системы экономико-математических моделей анализа и 

прогнозирования занятости населения в национальной экономике 

представлены в последующих главах. 
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Глава 2. Моделирование уровня занятости в переходной 

экономике. 

2.1. Корреляционно- регрессионные модели изучения состояния 

занятости. 

На рынке труда республики сложилась напряженная ситуация ввиду 

того, что предложение труда превалирует над спросом на рабочую силу. 

Известно, что уровень предложения и спроса на труд определяет цена труда, 

которая в качестве своих составных частей имеет следующие компоненты: 

затраты по воспроизводству рабочей силы и содержание семьи работника, 

стоимость роста своей квалификации и других затрат. Уровень средней 

заработной платы работников различных сфер удовлетворяет лишь только 

необходимые жизненные потребности работников. Что касается предметов 

длительного пользования, практически уровень оплаты труда граждан 

удовлетворяет их незначительно. Заработная плата не является источником 

сбережений граждан республики. Тяга к труду работников определяется 

ценой их труда или реальной заработной платой. Точнее, степенью 

удовлетворенности потребностей работников реальной заработной платой. В 

этом плане, в экономике республики не только не хватает рабочих мест, но и 

имеющиеся рабочие места обеспечивают работника низкой заработной 

платой. Следовательно, повышенное предложение рабочей силы оказывает 

давление вниз на реальную заработную плату, но с обратной стороны, 

предлагаемый спрос на рабочую силу требует повышения реальной 

заработной платы. Росту реальной заработной платы противодействуют и 

другие неценовые факторы предложения и спроса на труд. Низкий уровень 

оснащенности экономики новой техникой и технологией и превалирование 

ручного труда увеличивает затраты ресурсов на единицу продукта, что 

неизбежно отражается на снижении заработной платы. Следствием этого 

является низкий уровень производительности труда, который не позволяет 

обеспечить высокий рост оплаты труда. Высокие налоги также отрицательно 

отражаются на уровне доходов работников. Заработная плата несколько раз 
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облагается налогами. В совокупности налоговое бремя на фонд заработной 

платы в республике составляет 39%, без учета её обложения налогом на 

добавленную стоимость. Факторы изменения спроса на труд также не 

стимулируют рост заработной платы. Количество работодателей на 

определенный вид труда незначительно, что создает монополию на отрасли 

трудовой деятельности, которая влияет отрицательно на рост заработной 

платы. Когда работодатель имеет высокие официальные доходы, то он может 

предлагать высокооплачиваемый труд. Но у наших предпринимателей таких 

доходов нет. А если есть, они присваивают их теневым путем. Поскольку 

заработная плата для работодателей связана с затратами, то они 

заинтересованы в её снижении. Каждый работник при выборе своей 

деятельности старается определить объем неофициальных доходов своей 

трудовой деятельности, ибо они стали основным источником 

жизнедеятельности предпринимателей и других работников. Ожидания 

реального роста заработной платы являются нерациональными как со 

стороны предложения труда, так и спроса на рабочую силу. 

Различается четыре типа занятости: традиционная, мигрантская, 

неформальная и инновационная. Первый тип охватывает занятость в 

производственной и непроизводственной сферах экономики, и здесь 

основной упор делается на занятость в реальном секторе экономики. В 

экономике республики преобладает удельный вес сельского хозяйства, где 

доля низкоквалифицированного труда высокая. Как правило, этот труд не 

требует специальных знаний, навыков и мастерства и имеет низкую 

производительность. Такая характеристика труда основной отрасли 

экономики республики является отражением начальных ступеней 

традиционного типа занятости и необходимо многое сделать для того, чтобы 

достичь высокого уровня развития этого типа занятости. Инновационный тип 

занятости присущ развитым странам и, прежде всего, постиндустриальной 

экономике США. «В процессе исследования установлено, что 

онтологическая определенность занятости инновационного типа связана со 
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становлением и развитием неоэкономики – экономики знаний, инноваций» 

[109, C.119]. В пределах первого типа занятости в сфере материального 

производства США были заняты 90% трудовых ресурсов, а в пределах 

инновационного типа занятости только треть заняты в этой сфере. Главная 

черта этого типа занятости в том, что наука превращается в 

непосредственную производительную силу общества. На базе этого анализа 

определяются инструменты государственного регулирования занятости 

экономикой. Они классифицируются по двум признакам: функциональным 

чертам и по степени воздействия на уровень занятости. По функциональному 

признаку различаются инструменты экономического, административного и 

законотворческого характера. К экономическим инструментам 

регулирования занятости относятся: планирование и прогнозирование 

занятости, кредитно – денежное регулирование занятости, использование 

прибыли в качестве средства роста занятости, предоставление целевых 

налоговых льгот, политика ускоренной амортизации, стимулирующая 

техническая политика и подготовка специалистов– руководителей и 

подготовка высококвалифицированных работников. К административным 

рычагам занятости относятся: установление параметров создания новых 

рабочих мест, строительство новых рабочих мест стратегического значения, 

развитие системы образования государством. К инструментам 

законотворчества государственного управления занятости относятся: законы 

о занятости, предпринимательстве, дехканских хозяйствах, бюджете, о труде 

и т.д. К прямым формам управления занятости относятся установление 

государственных параметров создания новых рабочих мест, планирование и 

прогнозирование создания рабочих мест, инвестиции в формирование 

рабочих мест в рамках государственного сектора экономики и 

законотворчества. К косвенным инструментам регулирования занятости 

государством относятся все экономические рычаги управления занятости: 

кредитно- денежная система, фискальная система, планирование и 

прогнозирование занятости, политика ускоренной амортизации. Есть 
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государственные инструменты регулирования занятости, которые влияют на 

неё прямо и косвенно. Бюджетно – налоговое регулирование влияет на 

государственный сектор прямым образом и косвенно на частный сектор. 

Развитие инфраструктуры экономики государством укрепляет занятость в 

секторе государства и косвенно развивает занятость в частном секторе. 

Основные социально - экономические показатели Республики Таджикистан 

за 2010 – 2016 гг. приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. Основные социально - экономические показатели 

Республики Таджикистан за 2010 – 2016 гг. [119, С.10-12] 

№ Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 в % к 

2010 

1 Численность 

занятых 

(тыс.чел.) 

2233 2249 2291 2307 2325 2381 2385 106,8 

2 Численность 

безработных 

(тыс. чел.) 

48 54 56 54 56 51 53 110,4 

3 Среднемесячная 

заработная плата 

(сомони) 

354,44 442,13 559,29 694,89 816,27 878,91 962,16 271,4 

4 Численность 

пост. населения 
7621,2 7807,2 7987,4 8161,1 8352 8551,2 8742,8 114,7 

5 Минимальный 

размер оплаты 

труда 

80,0 80 200 250 250 250 400 500 

6 ВВП в 

действующих 

ценах 

(млн. сом)  

24707,1 30071,1 36163,1 40525,5 45606,6 48408,7 54471,1 220,5 

 

В современных условиях в республике имеется значительный объем 

трудовых ресурсов, что составляет почти 60% всего населения. Тенденция 

увеличения трудовых ресурсов будет продолжаться еще в ближайшие 

десятилетия. Примерно 62% активного населения составляет молодежь, а 

основную часть экономически неактивного населения составляют 
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несовершеннолетние граждане республики. Структура численности занятого 

населения по формам собственности приведена в таблице 2.2. 

Реализация разработанных корреляционно-регрессионных моделей 

анализа зависимости занятости населения от влияющих факторов 

осуществлена на основе составленных программных обеспечений. После 

определения зависимых и независимых переменных переходим 

непосредственно к обработке статистических данных. Для обработки 

выбрана процедура гребневой регрессии (ridge regression). Регрессия, пара-

метры которой получены на основе гребневых оценок, называется гребневой 

регрессией. Они рассчитываются по формуле: 

(YTY+kD)-1YTx 

здесь Y, D – матрицы независимых переменных и результата YTY; x-вектор 

зависимой переменной; k > 0 параметр регуляризации. Если k=0 гребневые 

оценки совпадут с оценками метода наименьших квадратов.  

Таблица 2.2. Структура численности занятого населения  

по формам собственности [119, С.82] 

Вид занятости населения 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Занятое население (тыс. чел.) 2233,3 2249,3 2291,5 2307,3 2325,4 2379,7 2384,2 

Занятое население в 

государственных учреждениях 
432,9 440,2 443,8 433,0 444,6 441,5 456,1 

Занятое население в частной 

собственности 
1406,6 1436,2 1478,8 1461,0 1486,6 1588,6 1577,8 

Занятое население в 

коллективной собственности 
371,1 351,6 347,7 387,2 368,4 323,8 325,8 

Занятое население на 

предприятиях с иностранным 

участием 

16,2 20,4 19,5 20,6 20,6 18,5 18,4 

Занятое население на 

предприятиях без иностранного 

участия 

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

 

Для изучения структуры численности занятого населения по формам 

собственности введем следующие обозначения: 

y – количество занятого населения (тыс. чел.); 
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x1 - количество занятого населения в государственных учреждениях; 

x2 - количество занятого населения в частной собственности; 

x3 - количество занятого населения в коллективной собственности; 

x4 - количество занятого населения на предприятиях с иностранным 

участием; 

x5 - количество занятого населения на предприятиях без иностранного 

участия. 

Таблица 2.3. Таблица параметров уравнения множественной  

регрессии и их оценки. 

 

На основе значений данной таблицы разработано следующее линейное 

уравнение множественной регрессии: 

Y=-234,303+1,58X1+1,012 X2+1,031 X3-1,946 X4+1,647 X5 

При этом коэффициент детерминации составляет R2=0.99, что 

свидетельствует о наличии тесной корреляционной связи между зависимой 

переменной 𝑦 и независимыми переменными 𝑥𝑖. 
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Данные таблицы показывают, что некоторые коэффициенты в 

множественной регрессии не является значимой (𝑡расч < tтабл). 

Следовательно, последующим шагом анализа станет создание матрицы 

корреляции для правильного отбора показателей с целью включения в 

регрессионное уравнение: выделение факторов, незначительно влияющих на 

результат, а еще коллинеарных факторов. В результате этого получаем 

таблицу значения корреляционной матрицы. (Таблица 2.4.) 

Таблица 2.4. Таблица корреляционной матрицы 

 

Как видно из таблицы 2.4.  коэффициенты корреляции между 

занятостью населения и занятым населением на предприятиях с иностранным 

участием и занятым населением на предприятиях без иностранного участия 

имеют отрицательные значения. Поэтому, включать эти три фактора в 

регрессионную модель нет никакой необходимости. Исключая эти факторы 

из уравнения и повторяя проделанные операции, получаем следующую 

таблицу параметров уравнения множественной регрессии и их оценки. 

(Таблица 2.5.) 
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Таблица 2.5. Таблица параметров уравнения множественной  

регрессии и их оценки. 

 

На основе данных таблицы 2.5. можно описать модель регрессионного 

анализа следующим образом: 

Y=-247,568+1,312X1+1,069X2+1,077X3 

где R2=0,99. 

Следовательно, имеем трёхфакторную модель регрессии с 

несущественно изменившимся относительно первоначального уровня 

коэффициентом детерминации и без незначимых параметров. Регрессионное 

уравнение также значимо статистически. Здесь можно прийти к выводу, что 

занятость населения, в основном (99,9%), объясняется вариацией  x1 - занятое 

население в государственных учреждениях; x2 - занятое население в частной 

собственности; x3 - занятое население в коллективной собственности. 

Несмотря на то, что главный традиционный сектор экономики 

республики - сельское хозяйство, оно остается важной частью таджикской 

экономики. Как показывают результаты моделирования, оно едва ли сможет 

значительно увеличить объем производства. Эта отрасль проигрывает 

мировым производителям по уровню эффективности и действует в условиях 

растущей международной конкуренции. Рост производительности труда в 

данном секторе приведет к относительно медленному росту объемов 
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производства, однако это не может быть препятствием уменьшению рабочих 

мест. Это не поможет, требуется, чтобы хозяйствующие субъекты данного 

сектора расширили деятельность в сферах более глубокой сбыта и 

переработки промышленной продукции. Освоение новых производств может 

быть проблематичным, если на внутреннем рынке отсутствуют крупные 

клиентов с развитыми потребностями. Потребуются и значительные 

инвестиции, которых просто нет. 

Вместе с тем, есть два сектора с хорошими перспективами роста. 

Энергетический сектор Республики Таджикистан обладает достаточным 

потенциалом, чтобы без значительного привлечения дополнительных 

трудовых ресурсов повысить производительность труда, который будет 

поддерживать занятость примерно на одном уровне. Второй сектор – это 

горнодобывающая промышленность, которая обладает значительным 

потенциалом роста, что, в первую очередь, обусловлено географическими 

факторами. Этого можно достичь либо за счет роста экономики в целом. В 

связи с объявлением 2017 года годом Развития туризма и народного ремесла 

ведутся масштабные работы по созданию рабочих мест в таких отраслях, как 

геология, туризм. 

В своём послании Президент Республики Таджикистан, лидер нации 

Эмомали Рахмон в Маджлиси Оли Республики Таджикистан отметил, что 

«Туризм считается одной из важнейших сфер по обеспечению занятости 

трудоспособного населения, повышению уровня жизни народа, развитию 

других сфер услуг и производства, а также сферой, представляющей 

историю, культуру, природу и национальные традиции» [5]. 

Общий экономический подъем послужит основой роста отраслей, в том 

числе отрасли строительства, который по уровню развития на сегодня 

отстает от строительной отрасли многих стран. Строительство объектов 

инфраструктуры составляет всего 3% ВВП. 

В республике общее количество трудовых ресурсов составляет 4,6 млн. 

чел. Из них в народном хозяйстве занято 2,3 млн. чел. По экспертным 
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оценкам от 800 до 1,5 млн. чел. находятся во временной трудовой миграции в 

странах ближнего зарубежья или живут и работают в других странах мира. 

Остальным трудоспособным населением являются учащиеся, домохозяйки и 

те граждане, которые не работают, но относятся к трудовым ресурсам. 

Поэтому, к занятому населению относятся граждане государства, которые 

хотят и желают работать в народном хозяйстве страны. Исходя из этой 

методики, можно определить, что общее количество занятых в народном 

хозяйстве республики составляет величину 3,8 млн. чел. Согласно данным 

таблицы 2.6. в отраслевой структуре занятости народного хозяйства 

республики ведущее положение имеет реальный сектор экономики. Его доля 

составляет практически одинаковую величину за рассматриваемый период-

71,1%. 

Доля сферы услуг также остается практически одинаковой за этот 

период. 

Для получения ясной и четкой картины оценки занятости переходной 

экономики осуществлен статистический и кластерный анализ 

представленных данных, что позволило разделить отраслевую структуру 

занятости экономики республики на четыре группы: 

1. Отрасли, которые занимают видное место и имеют заметный 

удельный вес в экономике. К такой отрасли относится сельское хозяйство, 

охота и лесоводство. С определенной долей условности к такой отрасли 

можно отнести образование, которое имеет удельный вес в сфере услуг 8,4%. 

Такое положение в экономике является характеристикой того, что страна за 

период трансформации к рыночным отношениям превратилась из 

индустриально-аграрной в аграрную экономику традиционного типа. 

Наличие ручного, низкоквалифицированного труда с низкой 

производительностью труда стало важной чертой нашей отсталой 

экономики. 
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Таблица 2.6. Отраслевая структура занятости Республики Таджикистан 

за 2010-2016гг. (в %) [119, С.85-86] 

№ Отрасли 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

I Реальный сектор: 73.7 74.3 73.5 72.9 72.4 71.6 71.1 

1 Сельское хозяйство, 

охота и лесоводство 

65.8 67.0 66.3 66.1 65.5 64.9 64.5 

2 Горнодобывающая 

промышленность 

0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

3 Обрабатывающая 

промышленность 

3.5 2.8 2.8 2.8 2.8 2.5 2.5 

4 Электроэнергетика, 

газ и 

водоснабжение 

0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.7 

5 Строительство 3.2 3.3 3.0 2.3 2.7 2.8 2.8 

II Сфера услуг: 26.3 25.7 26.5 27.1 27.6 28.4 28.9 

1 Оптовая и 

розничная торговля 

и др. 

5.5 5.6 6.0 5.9 6.0 6.3 6.2 

2 Транспорт, 

складское 

хозяйство и связь 

2.6 1.9 2.3 2.4 2.4 2.4 2.3 

3 Образование 8.1 8.4 8.4 8.7 8.8 8.8 9.2 

4 Медицина 3.6 3.8 3.9 3.9 4.0 4.1 4.4 

5 Коммунальные, 

социальные и 

прочие услуги 

3.4 2.9 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 

 

2. Отрасли, где удельный вес занятых возрос за период анализа данных. 

К сожалению, к таким отраслям можно отнести только строительство и 

образование. 

3. Отрасли, где удельный вес занятости уменьшился: 

горнодобывающая и обрабатывающая промышленности, транспорт, 

складское хозяйство и связь. 

4. Сферы, удельный вес которых в народном хозяйстве остается на 

одном уровне: электроэнергетика, газ и водоснабжение, оптовая и розничная 

торговля и др., медицина и коммунальные, социальные и прочие услуги. 
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Такой анализ приводит к мысли о том, что структура занятости 

республики отражает процесс снижения индустриального уровня экономики 

республики или деиндустриализации народного хозяйства страны. 

Промышленность имеет низкий удельный вес в экономике, и этот индикатор 

составляет 4,2%. Четко и ясно большой интервал между индустриальным 

сектором экономики и сельским хозяйством РТ показан на рисунке 2.1. 

Отрицательной и тревожной тенденцией является то, что удельный вес 

занятых в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности 

республики постепенно сокращается. Может эта тенденция является 

отражением роста технического уровня производства этих отраслей? Основ-

ные производственные фонды промышленности РТ по оценкам экспертов 

физически и морально  устарели   в   пределах   от  70 %  до   90%.  В  России  

 

 

Рисунок 2.1. Удельный вес индустриальных отраслей и сельского хозяйства в 

ВВП РТ. 

этот показатель имеет величину 48%. Поэтому мысль о том, что внедрение 

новой технологии выталкивает занятых, является неправомерной. Здесь 

имеются другие причины. Основной причиной видимо, является наличие 
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низкой заработной платы и существование рынка труда мигрантов с высоким 

уровнем доходов. Среднемесячная заработная плата в 2010 г. составляла 

примерно 100 долл. США, а мигранты получали в среднем, если судить по 

доходам, 2 тыс. долл. США (3 млрд. долл.: 1,5 млн. чел.). 

Здесь надо учесть то, что мы определяем среднюю величину денежных 

переводов мигрантов, что означает наличие высокодоходных слоев 

иммигрантов-бизнесменов, руководителей, преподавателей вузов и т.д. 

Доходы мигрантов оказывают внешнее, непосредственное и снижающее 

давление на уровень занятости в отраслях экономики республики. Но этим не 

завершается влияние временной трудовой миграции Республики 

Таджикистан на уровень занятости в экономике республики. Наличие такого 

конкурентного рынка труда в противовес этому рынку Таджикистана и 

невозможность достижения этих доходов в отраслях экономики республики, 

сформировала модель занятости, согласно которой система государственного 

управления пассивно наблюдала за занятостью внутри республики 

«успокаивая себя тем, что есть миграция, которая обеспечивает людей 

высокими доходами». Не было активной работы поиска путей создания 

высокопроизводительных рабочих мест с высокой оплатой труда. Отчасти 

причиной тому является, видимо, безысходность ситуации и неуверенность в 

достижении таких доходов мигрантами, ведь соотношение 1:20. 

Транспорт, складское хозяйство и связь являются инфраструктурными 

элементами производства, и то, что их удельный вес занятости снижается, 

также является проявлением деиндустриализации экономики. 

Интересным является соотношение занятости реального сектора 

экономики и сферы услуг. В реальном секторе в 2016г. занято 71,1% 

трудовых ресурсов, а в сфере услуг этот показатель достигает 28,9%. В 

структуре ВВП преобладающее место занимает сфера услуг, и она создает 

47% данного продукта, а реальный сектор 41,7% этого макроэкономического 

показателя. При почти трехкратном превосходстве реального сектора в числе 
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занятых, он производит меньше продукции, чем сфера услуг. Графически это 

выражено на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2. Удельный вес занятых реального сектора и сферы услуг 

экономики в ВВП РТ. 

Думается, что важным является тот факт, что при очень низком уровне 

занятости в промышленности, он произвел в 2016г. 15% ВВП республики, а в 

сельском хозяйстве, при доле занятости народного хозяйства в 64,5%, 

произведено лишь только 20,6% ВВП РТ. Ведь занятость в сельском 

хозяйстве превосходит этот показатель в промышленности почти в 17 раз. 

Это свидетельство того, что степень индустриального развития сельского 

хозяйства республики низка и производительность труда, как главный 

показатель уровня развития отрасли, также находится на низком уровне. 

Уровень производительности труда в 2016 г. в промышленности составляет 

величину 92,8 тыс. сомони, а в сельском хозяйстве 7,3 тыс. сомони., что 

означает превосходство первой отрасли в 12,7 раза. Графически эту 

взаимосвязь мы показали на рисунке  2.3. 
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Рисунок 2.3. Уровень производительности занятых в промышленности и 

сельском хозяйстве Республики Таджикистан. 

Интересными являются результаты эконометрического анализа 

занятости по формам собственности. Превалирование занятости частной 

собственности – закономерный процесс рыночной экономики. Следует 

учесть, что, если государство заинтересовано в росте занятости по 

экономическим, социальным и политическим мотивам, то субъекты частной 

собственности, наоборот, стараются сокращать рабочую силу по следующим 

Таблица 2.7. Численность занятого населения по формам  

собственности (в %) [119, С.82] 

№ Формы 

собственности  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Государственная 19.4 19.6 19.4 18.8 19.1 18.6 19.1 

2 Частная  63.0 63.9 64.5 63.3 64.0 66.8 66.2 

3 Коллективная  16.6 15.6 15.2 16.8 15.8 13.6 13.7 

4 Смешанная с 

иностранным 

участием  

0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 

5 Смешанная без 

иностранного 

участия  

0.3 0.04 0.07 0.2 0.2 0.2 0.3 

6 Всего: 100 100 100 100 100 100 100 
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причинам: 1. Д. Риккардо выявил закономерность о противоречии между 

заработной платой работников и прибылью капиталистов. Рост заработной 

платы ограничивает прибыль капиталистов и наоборот. Поэтому бизнесмены 

не имеют мотива установить работникам высокую заработную плату и 

создать дополнительные рабочие места. 2. Капитал ищет применение 

дешевой рабочей силы. Далее, во втором параграфе, мы будем писать о том, 

что тандем использование труда мигрантов и экспорт капитала направлены 

на поиск дешевого труда развивающихся государств ради роста прибылей 

капиталистов. 3. Предприниматели в нашей экономике не заинтересованы в 

установлении абсолютно высокого объема фонда заработной платы, ибо 

социальный налог и налог на страхование, которые составляют 26% фонда 

заработной платы сдерживает их увеличить занятость. 

 

Рисунок 2.4. Удельный вес занятых в РТ по формам собственности в 2016 г. 

(в %) 

Бизнесмены практически скрывают фактическую численность 

персонала и теневым путем выплачивают заработную плату или её часть 

своим работникам. Вместо того, чтобы эти суммы шли в бюджет, они 

становятся чистой прибылью предпринимателей. Они являются источником 

коррупции и всевозможных взяток чиновникам органов управления, силовым 

органам и налоговым инспекторам. Без них решить проблему скрытия 

налогов невозможно. Они покрывают всевозможные экономические 
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преступления. Что касается теневых работников, они также не имеют мотива 

выплачивать налоги. 20% ВВП республики составляет объем продукции 

теневой экономики. 4. Ввиду негативного инвестиционного климата и 

недоступности кредитов, частные инвесторы не заинтересованы в новых 

инвестициях. Эти частные деньги хранятся в сейфах бизнесменов или на них 

покупается недвижимость с расчетом на «черный день». На рисунке 2.4 

видно, что занятость в частном секторе занимает высокий удельный вес по 

сравнению с занятостью в коллективном и государственном секторах 

экономики. 

Таблица 2.8. Уровень использования мощностей промышленных 

предприятий по выпуску отдельных видов продукций (в %) [119, С.272] 

№ Виды продукции 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Минеральные 

удобрения 

- 0.8 - - - - - 

2 Цемент 24.8 39 15.8 13.8 94.9 18 39 

3 Сборные 

железобетонные 

конструкции и 

изделия 

6.2 9.8 27.1 7.6 11.3 29.9 12.1 

4 Стеновые 

материалы 

35.7 28.7 16.7 57 59.1 57.3 46.9 

5 Хлопок, волокно 20.6 25 16.4 11.9 13.5 14.2 7.9 

6 Шелковые ткани 94.7 92.7 91.8 63.8 1.5 3.7 5.7 

7 Обувь 9.2 9 9 76.6 84 82.4 29.2 

8 Ковры и ковровые 

изделия 

29.3 50 50.3 62.7 100 54.5 52 

9 Мясо 6.5 0.6 0.4 1.3 11.4 0.8 98 

10 Масло животное 9.5 2.1 2.1 25.6 38.7 30.7 53.8 

11 Молоко 69.8 21 7.5 48.2 52.7 64.8 57.2 

 

 

Определенное представление об уровне занятости в экономике 

республики может дать эконометрический анализ использования 
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производственных мощностей промышленности республики по отдельным 

видам товаров. Здесь надо отметить, что нормативной величиной уровня 

использования производственных мощностей в мире является 80%. Из 12 

позиций по использованию мощностей по производству пяти продуктов 

уровень использования мощностей снизился: минеральные удобрения, 

цемент, стеновые материалы, хлопок, волокно и мясо. По остальным видам 

продукций наблюдается незначительный рост использования мощностей. 

Средний процент использования мощностей составляет величину 23,2%. 

Если проанализировать динамику производства различных видов продукции 

промышленности и сельского хозяйства республики в стоимостном 

выражении, то можно прийти к выводу, что имеется рост, а в натуральном 

выражении по многим видам продукции наблюдается падение, это означает, 

что полученный рост является результатом увеличения инфляции или 

приписки. 

В заключение можно сказать, что на рынке труда республики 

сложилась ситуация, согласно которой созданные рабочие места имеют 

низкую стоимость и отличаются наличием низкоквалифицированного труда с 

низкой производительностью труда и заработной платой. Этот рынок не 

удовлетворяет потребности работников высокой квалификации и граждан, 

желающих иметь эту квалификацию и получать адекватную заработную 

плату. Его можно назвать «внутренним рынком труда». Параллельно 

сложился «внешний рынок труда» в виде временной трудовой миграции 

граждан РТ, где использование неквалифицированного труда оплачивается в 

несколько раз больше, чем в республике. Тяга к этому рынку со стороны 

граждан республики большая. Влияние этого рынка на внутренний рынок 

труда существенно. Нам думается, что частично отсутствие дорогих новых 

рабочих мест у нас связано с тем, что этот рынок имеет место в РФ. С другой 

стороны, разница в оплате труда между страной эмиграции и иммиграции 

большая, и органы управления, чувствуя недостижимость этого уровня 

заработной платы «просто опускают руки» и «надеются на то, что внешний 
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трудовой рынок будет поглощать эту потребность». Такой вектор рынка 

труда в случае кризисных сбоев рынка временных трудовых мигрантов 

может дать и дает сбои. Переналадка собственного рынка труда и изменение 

географии внешней трудовой миграции будет требовать времени и немалых 

инвестиций. В этом плане уже осуществляется создание новых рабочих мест 

совместно с КНР и Германией. 

2.2. Модель анализа миграционной занятости. 

Мировой опыт показывает, что одной из важнейших форм 

глобализации мировой экономики является международное движение 

рабочей силы. В период кризиса 2008-2009 гг. общее число безработных в 

мире перевалило за 200 млн. чел. Это ставит проблему определения причин, 

механизма развития и последствий этого феномена для принятия мер по 

сокращению количества безработных в мировой экономике. 

Анализ миграционного потока рабочей силы Республики Таджикистан 

связан с определенными детерминантами, которые имеют немаловажное 

значение для экономики и политики страны. Во-первых, миграция позволяет 

обеспечить трудом немалое количество граждан Таджикистана, которые не 

могут найти достойную работу у себя на родине. Во-вторых, временная 

трудовая миграция имеет значительное воздействие на экономику и 

благосостояние народа республики. В-третьих, степень влияния доходов 

мигрантов на основные индикаторы национальных счетов республики не 

ниже показателей внутренней занятости. В-четвертых, эта миграция носит 

временный характер, ибо основная часть мигрантов в осенне-зимний период 

возвращается домой. В этом причины анализа феномена временной трудовой 

миграции из Таджикистана в другие страны СНГ и, прежде всего, в РФ. В 

этой плоскости можно говорить о наличии понятия «временная 

миграционная занятость». Следует учесть, что для Таджикистана как для 

страны – экспортера рабочей силы, последняя – это потенциальные 

безработные. Тем более, что трудовая миграция имеет приставку 

«временная». Кроме этого, может сложиться такая ситуация, когда этот 
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объем рабочей силы может полностью вернуться домой. По этим причинам 

мы анализируем миграционные потоки, не элиминируя их от занятости в 

республике. 

Основной экономической причиной трудовой миграции населения 

республики является более высокий уровень заработной платы в странах 

въезда.  

Формирование изолированных уравнений регрессий чаще является 

результатом анализа миграционных процессов, который в последствии 

используется для определения характеристик условий миграции. Влияние 

этих характеристик в этой ситуации не берется во внимание для развития 

миграции. При таком положении в результате ежегодного усиления не 

учитывается его направление и изменение. Социально – экономический 

отчет по показателям формируется на основании предоставленного 

временного этапа. Обычное обобщение данных по годам и реализация 

математико- статистических методов не показывают истинное их основание. 

Такое применение для устойчивых и неменяющихся условий учтено без 

динамики.  На этапе естественных изменений экономических показателей, 

который может повлиять на миграционный процесс, необходимо обосновать 

применение моделей, которые учитывают эти свойства. Трудность и 

многогранность миграции, необходимость учета множества факторов, 

которые влияют на этот процесс, делают уместным их описание посредством 

регрессивных моделей. 

При исследовании миграционных процессов важным направлением 

является анализ общего прироста миграции и ее структуры, в том числе 

уменьшение населения. Влияние миграции на формирование населения по 

территориальным признакам, определение пропорций имеют два основных 

источника.  Первый - это рост числа населения определенной территории и 

второй - различные методы подсчета демографического баланса. В 

исследованиях, связанных с анализом динамики численности 

трудоспособного населения региона используются различные методы. 
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Однако методу демографического баланса отдается особое предпочтение. 

Причем, это осуществляется с учетом внутригодового оборота [13]. 

Посредством следующей модели можно отразить баланс численности:  

 
(2.1) 

Здесь учитывается внутригодовой оборот и Сн – численность населения на 

начало года; К – количество рожденных за год; L – количество умерших за 

год; W+ - количество въезжавших в регион за год. W-  - количество 

населения, покинувшего регион за год; Ск –количество населения.  

Период между переписями отражается посредством следующей 

модели: 

 

(2.2) 

Здесь i  является периодом между переписями. 

Преимушества динамической модели численности, которая 

рассматривает накопление абсолютного увеличения численности населения и 

заключаются, в том, что динамически отражает источники увеличения 

населения. В совокупности оценивается роль определенного этапа в 

увеличении числа населения и его динамика. Однако, в реальном времени 

структурные изменения развития населения статический баланс не отражают. 

В факторных исследованиях процесса миграции эндогенные 

показатели представлены в виде временного ряда, что создает проблему 

классификации моделей регрессионного анализа. Успех результата 

моделирования определяется решением данной проблемы. Линейные модели 

в миграционном исследовании встречаются чаще, в то время, как в научных 

исследованиях встречаются кривые линии. Известны также случаи 

применения модели Коула-Трасула, линии Пирсона, сплайн-функции, гамма-

функции и другие. Отсутствие анализа миграционного процесса, 

информационного обеспечения, прогнозирования численности мигрантов и 
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реализации возможностей математических инструментов являются 

недостатками данного направления исследования. 

В исследованиях миграционного характера населения уделяется 

большое внимание рядам динамики. Динамика миграционного процесса 

очень сильно повреждена различными факторами внутреннего и внешнего 

характера. Из-за этого очень трудно найти аналитическое выражение 

долговременных тенденций миграции.  В связи с этим, были попытки 

описания численности динамики населения даже посредством 

геометрической прогрессии и кривой линии логистики. Помимо анализа, при 

котором составляющей временного ряда считается функция от времени, в 

исследованиях миграционного процесса получил распространение 

спектральный анализ, где исследуется частота колебаний значений ряда 

вокруг некоторого среднего или изменяющего уровня. [13] 

Более распространённой является многофакторная модель корреляции. 

Зависимость эндогенных показателей потоков миграции и факторов, 

определивших их, отражает модель факторного анализа. В общем виде, это 

можно описать так: 

 (2.3) 

Здесь N – значение миграционного потока; 𝑦𝑖 . – значение фактора i, 

влияющего на поток; n – число факторов. 

Расчеты ведутся в следующей последовательности. Во-первых, 

требуется осуществлять факторный анализ процесса миграции и после 

целесообразно осуществление выбора вида зависимости величины потоков и 

влияющих на них факторов. МНК определяются параметры уравнения, 

модели. После статистической оценки и корректировки параметров модели 

гипотеза принимается целиком. 

Исходные данные для прогнозирования численности миграции 

населения Республики Таджикистан представлены в таблице 2.9.  



 57 

Таблица 2.9. Численность граждан Республики Таджикистан, 

выезжающих на работу в другие страны 

Годы Всего в том числе 

через 

миграционную 

службу 

самостоятельно 

2005 413804 1681 412123 

2006 610972 1656 609316 

2007 575453 1500 573953 

2008 756342 110044 646298 

2009 692943 15529 677414 

2010 736446 … 736446 

2011 750391 321 750070 

2012 744368 5351 739017 

2013 799698 6251 793447 

2014 670806 1716 669090 

2015 552596 868 551728 

2016 517308 … 517308 

 

Результаты моделирования прогнозирования представлены в таблице 

2.10. и на рисунке 2.5. Причем прогноз осуществлен в трех вариантах: 

трудовых мигрантов, с привязкой к низкой вероятности и привязкой к 

высокой вероятности. По фактическим данным, и, как видно из рисунка, за 

последние годы наблюдается снижение численности трудовой миграции, 

которое обусловлено потребностью экономики РФ. Однако прогноз до 2020 

года показывает сохранение уровня 2017 года и незначительный рост 

(Рисунок 2.5.). 

В анализе миграционных потоков также применяются следующие 

модели: 

𝑁𝑖𝑗 = 𝐾
𝐿𝑖 × 𝐿𝑗

𝑉𝑖𝑗
2  

где 𝐿𝑖, 𝐿𝑗 – кол-во населения соответственно в городах i и j; 𝐾𝑖𝑗  – дистанция 

между городами 𝑖 и 𝑗, 𝐾 – постоянная «гравитации» вычисленная 

статистическим путем. 



 58 

Таблица 2.10. Результаты прогнозирования численности миграции 

населения РТ до 2020 года 

Показатель 

Численность 

трудовых 

мигрантов 

(тыс.чел) 

Прогноз 
Привязка низкой 

вероятности 

Привязка 

высокой 

вероятности 

2005 413804    

2006 610972    

2007 575453    

2008 756342    

2009 692943    

2010 736446    

2011 750391    

2012 744368    

2013 799698    

2014 670806    

2015 552596    

2016 517308 517308,00 517308,00 517308,00 

2017  523131,88 337486,73 708777,03 

2018  528955,77 321315,09 736596,45 

2019  534779,65 307184,08 762375,23 

2020  540603,54 294596,46 786610,61 

 

 

Рисунок 2.5. График результата прогнозирования численности миграции 

населения РТ до 2020 
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На основе заполненной таблицы миграции строится Марковская мо-

дель. В данной модели движение населения между исследуемым районом и 

всей окружающей территорией рассматривается как поток. Данный метод 

используется для изучения взаимосвязи расстояний и интенсивности 

миграционных потоков. Переход между группами составляет основу 

Марковских цепей. 

В анализе миграционных потоков также применяются следующие 

модели: 

 

где 𝐿𝑖, 𝐿𝑗 – кол-во населения соответственно в городах i и j; 𝐾𝑖𝑗  – дистанция 

между городами 𝑖 и 𝑗, 𝐾 – постоянная «гравитации». 

Марковская модель строится по заполненной таблице миграции, и 

движение населения между районами исследуемой территории в модели 

представлены как поток. Данный метод используется для изучения 

взаимосвязи расстояний и интенсивности миграционных потоков. Переход 

между группами составляет основу Марковских цепей. 

Переход одного элемента из i–ой группы в j-ю с вероятностью 𝐿𝑖𝑗 

выполняется при следующих условиях: 

 

(2.4) 

Однако это ограничение может не выполняться, так как в общем случае 

наблюдается 

 

(2.5) 
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Это объясняется открытостью системы, т.е. возможны выход из 

группы. Определения потери в любой момент Т обозначим как 𝐿𝑖𝑗𝑘+1, и 

равняется 

 

(2.6) 

Тогда Марковская модель позволяет распределить миграционные 

потоки по группам: 

 

(2.7) 

 

Учет этих миграционных потоков в итоге делает возможным прогноз 

миграции. Таким образом, специалистами должны быть предварительно 

однозначно оценены вероятности. Маятниковые потоки могут применяться в 

анализе миграционных движений, что может быть представлено как: 

 
(2.8) 

Здесь 𝑛 отражает интенсивность миграции i-й группе; 𝑁𝑜 - это количество 

мигрантов; 𝑏1 – отражение движения миграции, обусловленное разными 

факторами, способствующими уменьшению миграции в точке I. Реализация 

этих моделей ограничивается информационной обеспеченностью. 

Применение эконометрических моделей позволяет делать следующие 

анализы миграционной занятости страны, причины и последствия. 

Весомую финансовую поддержку экономике республики оказывают 

денежные переводы трудовых мигрантов. В 2016 г. они составили примерно 

1,9 млрд. долл. США, а к ВВП республики они составляют 27%. Этот 

показатель в Киргизии составляет 25%, а в Узбекистане 6%. Степень 

экономической и политической зависимости нашей страны от России выше, 

по сравнению с другими государствами региона. Эти переводы мигрантов 

имеют положительное значение в следующих направлениях: 1. Восполняет 
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платежный баланс республики по счету капитала и текущих операций. 

2. Снижает уровень бедности в республике. 3. Повышает уровень 

потребления населения республики и создает определенные сбережения, 

которые превращаются в инвестиции. 4. В определенной своей части они 

являются финансовыми источниками развития малого бизнеса, который 

создает новые рабочие места в экономике. Весомая часть этих доходов 

направляется в республику неофициальными путями: через знакомых и 

родственников, а также сами мигранты, когда возвращаются домой, привозят 

их. Тогда эта сумма равна примерно совокупности официальных и 

неофициальных переводов и составляет около 3 млрд. долл. США. На 

рисунке 2.6. показана зависимость между численностью занятых трудовых 

ресурсов и ВВП республики за 2016 г. Дело в том, что трудовые мигранты в 

республику посылают свои доходы за исключением той части ВВП, которая 

оседает в РФ. Да, конечно, эти доходы мигрантов играют немалую роль в 

формировании ВВП страны, но мы теряем еще больше за счет того ВВП, 

который создается в России.  

 

Рисунок 2.6. Зависимость между численностью занятых трудовых ресурсов и 

ВВП. 

Это внушительная сумма, которая дает характеристику того, что если с 

одной стороны, мы выигрываем, то с другой стороны, проигрыш слишком 
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весомый. Далее это означает, что с учетом того, что примерно 1 млн. чел. в 

осенне-зимний период возвращается на родину и не работает, т.е. являются 

безработными почти в течение шести месяцев, это можно отнести к 

фрикционному типу безработицы. В методике расчета ВВП РФ надо это 

учесть. Если шесть месяцев миллион таджикских мигрантов не работают, 

тогда надо это рассчитать путем расчета годового их выпуска, деленного на 

два. Мы путем такого расчета определили, что в 2017 г. от 600 тыс. до 

миллиона мигрантов производят 9,5 млрд. долл. ВВП России, а в течение 

шести месяцев этот показатель составляет величину 4 млрд. 750 млн. долл. 

США. Обобщая вышесказанное, можно считать, что расчет реального ВВП, 

созданного в республике, приобретает математически следующий вид: 

ВВП
r
 РТ = ВВП t  РТ – RM t - (

2

GDPM
) 

где: ВВП r  РТ- реальный валовой внутренний продукт, созданный в РТ; 

ВВП t  РТ – валовой внутренний продукт РТ в t году; 

RM t -доходы мигрантов в t году(официальные и неофициальные); 

2

GDPM
- валовой внутренний продукт миллиона таджикских мигрантов 

в течение шести месяцев; 

Согласно графику, то, что создано в России, состоит из двух частей: в 

сферу шести млрд. долл. входят официальные доходы мигрантов, а четыре 

млрд. долл. являются составной частью ВВП РФ. Здесь не учитываются 

неофициальные доходы мигрантов. 

Для определения полной картины уровня нашего развития, мы 

определили сравнительный уровень производительности труда в РТ и РФ по 

фактическому произведенному ВВП и занятых в народном хозяйстве этих 

стран. Производительность труда или объем произведенного продукта на 

одного человека у нас составляли 1304 долл. (3 млрд. долл. / 2,3 млн. чел.= 

1304 долл.), а этот индикатор в РФ составляет 35715 долл., что превосходит 

наш уровень в 27 раз. Если учесть весь ВВП республики в 2016 г., то этот 



 63 

индикатор увеличивается у нас в два раза (2608 долл.), и наше отставание по 

этому важному показателю сокращается также в два раза (13 раз). 

Графически эта взаимосвязь показана на рисунке 2.7. Надо отметить, что в 

период СССР такое отставание было не столь внушительным. Наш уровень 

производительности труда был меньше в три раза по сравнению со 

среднесоюзным уровнем. 

 

 

Рисунок 2.7. Сравнительный уровень производительности труда в РТ и РФ. 

 

Надо учесть, что доходы, направляемые мигрантами в республику, 

создаются ими самими, и поэтому при определении производительности 

труда по ВВП республики, мы должны были включить в состав занятых 

трудовых ресурсов и эти ресурсы. Но мы не учитываем тот продукт, который 

создается трудовыми мигрантами в стране въезда. Этот недостаток при 

расчете производительности труда восполняется этим, т.е. доходы мигрантов 

приравниваются к продукту, создаваемому в стране –импортере рабочей 

силы. 
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Известный американский математик Артур Оукен, говоря об издержках 

безработицы для общества, определил, что, если в экономике на один 

процент увеличивается безработица, то теряется ВВП в объеме 2,5%. Тогда 

можно подсчитать наши потери из-за безработицы. По экспертным оценкам, 

у нас примерно 30% безработных, тогда потери ВВП составляют 75%, что в 

абсолютном размере составляет величину 6 млрд. долл. По экспертным 

оценкам, у нас 30% безработных, а международные организации оценивают 

этот индикатор 39%. Если учесть, что нормативный уровень безработицы 

составляет 6%, и, если вычесть этот объем из этих показателей, получается 

33%. Надо, видимо, скорректировать этот показатель с числом безработных 

трудовых мигрантов за осенне-зимний период года. 

Подавляющее большинство временных трудовых мигрантов являются 

нелегалами и имеют заработную плату значительно ниже идентичных 

работников страны въезда. Этот разрыв составляет примерно два раза. 

Графическая трактовка этого явления показана на рисунке 2.8. Здесь имеется 

прямая связь между 2,2 млн. чел. занятых и 48% общего объема заработной 

платы республики. Другая точка учитывает, связь между числом трудовых 

мигрантов в РФ- 1,5 млн. чел. и еще 48% общего объема заработной платы, 

которую не получают трудовые мигранты. 

Сравнительный анализ временной трудовой миграции стран Средней 

Азии показывает, что удельный вес мигрантов из нашей республики самый 

высокий. Количественные параметры этой миграции достигают примерно 

1 млн. чел. и составляет 23% трудовых ресурсов республики. Согласно 

экспертным данным этот показатель составляет 1,5 млн. чел., что 

соответствует 34,5% трудовых ресурсов республики. По этим параметрам 

республика занимает ведущее место среди стран Средней Азии. Объем 

трудовых мигрантов из Киргизии составляет 400 – 450 тыс. чел., а из 

Узбекистана 600 – 700 тыс. чел. В этих странах от 20 до 40% домохозяйств 

имеют одного мигранта в другой стране. В восьми случаях из десяти - это 

мигранты в РФ. Графически это изображено на рисунке 2.9. Ясно видно, что 
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количество мигрантов из РТ превалирует, по сравнению с Киргизией и 

Узбекистаном. Наименьший удельный вес мигрантов в страны въезда имеет 

Узбекистан. 

 

 

Рисунок 2.8. Зависимость между числом занятых трудовых ресурсов и 

общим объемом их заработной платы. 

 

 

 

Рисунок 2.9. Удельный вес мигрантов в ВВП некоторых республик Средней 

Азии. 

Доходы временных трудовых мигрантов оказывают позитивное 

влияние на платежный баланс страны. Речь идет об официальных доходах. В 
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случае использования этих доходов в качестве депозитов, банки могут 

выдавать кредиты как источник инвестиций. В этом случае они пополняют 

«счет капитала» платежного баланса страны. Эти доходы играют очень 

важную роль как источник инвестиций граждан в малый бизнес. Известно, 

что значительная часть мигрантов из сельской местности имеют подсобное 

хозяйство и определенное количество скота. Семьи мигрантов часть этих 

доходов затрачивают на выращивание и продажу продовольственных 

товаров, строительство домов, покупку товаров длительного пользования, 

организацию свадеб, расширение садов и т.д. 

Здесь надо отметить тот момент, что наличие значительного 

количества мигрантов из страны является признаком слабого развития 

экономики: «Одной из закономерностей эмиграции является то, что 

относительный избыток населения возникает вследствие недостаточного 

развития производительных сил, неудовлетворительного состояния 

экономики» [123, C.14]. Это было доказано выше. Вдобавок к этому, 

отсутствие выверенной миграционной институциональной политики 

сдерживает развитие и рост экономики. Это доказывает отток мигрантов из 

России на основе валютного и экономического кризиса, начавшегося в 2014 

г. Уместно в этот период говорить об итогах миграционного вектора 

развития экономики страны и определить положительный и негативный опыт 

развития нашей экономики. 
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Рисунок 2.10. Зависимость занятого населения и ВВП РТ в условиях кризиса. 

Надо отметить, что, по предварительным прогнозам, значительная 

часть мигрантов может вернуться домой, и это основано на санкциях запада 

и отсутствии торговых отношений с ЕС. В этом случае ситуация может 

сложиться согласно рисунка 2.10. Мы потеряем значительную часть двух 

млрд. долл. доходов мигрантов, что показано линией, идущей от 2 млрд. 

долл. до 3,7 млн. чел. занятого населения. Неофициальные доходы, которые 

посылаются мигрантами по своим каналам и привозятся ими самими, также 

не поступят в республику. Пунктирной линией от 2,2 млн. чел. до 8 млрд. 

долл. обозначены те 6 млрд. долл., которые создаются этой рабочей силой. 

Таковы параметры потерь в случае неблагоприятного исхода событий. 

Отсутствие инвестиций приводит к тому, что предприниматели будут 

вынуждены освобождать рабочие места и снижать уровень заработной платы 

на фоне девальвации российского рубля и удорожания факторов 

производства. Кредитный голод приведет к отсутствию оборотных средств и 

к остановке производства, что неминуемо влечет за собою освобождение 

рабочих мест. В этом плане будут сокращаться и рабочие места. По 

экспертным оценкам параметр снижения оплаты труда мигрантов будет 

составлять 50%, что не окупает их затраты по проживанию и тем 

сбережениям, которые они должны послать на родину. Это повлияет на 
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снижение заработной платы мигрантов и освобождение их рабочих мест со 

стороны безработных титульной национальности. Тем более, что 

подавляющее большинство мигрантов являются нелегалами. В этих условиях 

отток становится закономерным процессом. 

Ретроспективно анализируя миграционные потоки из республики в 

страны ближнего зарубежья, необходимо определить фактический уровень 

развития экономики страны на базе трудовой временной миграции, 

определить её позитивные и негативные черты в целях выработки 

продуманной и выверенной миграционной политики. При этом надо 

отметить один очень важный момент. Мировые миграционные потоки 

обусловлены глобализацией мировой экономики, и они сами являются 

формой выражения этой важной черты мирового хозяйства. Для нашей 

экономики эта черта мировой экономики важна с точки зрения 

использования её преимуществ и возможностей. К сожалению, опыт 

развития совместных предприятий в РТ показывает, что национальными 

кадрами не было воспринято много полезного, что было в их деятельности. 

Проводилась пассивная политика регулирования их деятельности 

государством, не изучался, и не реализовался их бесценный опыт. В области 

миграционной политики также проводилась пассивная политика 

государством, в основном направленная на снятие напряженности баланса 

трудовых ресурсов и обеспечение граждан и их семей доходами для 

жизнедеятельности. Эта проблема далеко выходит за пределы этих аспектов: 

«Представлены обобщающие характеристики формирующегося мирового 

рынка квалифицированного труда. Рассмотрены его движущие силы. На 

основе исследования проблемы обмена квалифицированными кадрами в 

динамике, в отличие от традиционного подхода в изучении его в статике, 

охарактеризованы последствия миграции квалифицированных кадров, как с 

точки зрения негативного влияния на развитие экономики посылающих 

стран, так и появления для них ощутимых перспектив развития, таких как: 

участие в «мозговом тресте», привлечение финансовых потоков; открытие 
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венчурных компаний на родине, передача технологических знаний; 

возвращение мигрантов, либо их «циркуляция»; повышение стоимости 

человеческого капитала в родной стране, рост её инвестиционной 

привлекательности» [30, C.7]. 

Один из серьезных исследователей, анализируя фигуру мигранта нашей 

страны, пишет следующее: «Определены социально типологическая модель 

временного трудового мигранта, его основные социально-демографические 

признаки: это мужчина в возрасте от 20 до 40 лет, выходец из сельской 

местности, имеющий общее среднее образование и способный в связи с этим 

лишь на неквалифицированный ручной труд;» [123, C.9]. Удельный вес 

молодежи в трудовых ресурсах страны достигает 62%. Эти проблемы ставят 

перед нашим государством немаловажные задачи. В рамках республики дать 

им высокий уровень квалификации по отдельным профессиям очень трудно, 

ибо система обучения профтехобразованию находится на низком 

качественном уровне. Их миграция в Россию создавала и создает прекрасные 

условия и возможности для обучения нужным профессиям, как в РФ, так и в 

Таджикистане. Опыт показывает, что в этой области со стороны 

правительства республики нет целенаправленной и напряженной работы. На 

межгосударственном уровне необходимо заключать договора об 

обязательной системе подготовки квалифицированной рабочей силы, которая 

должна работать в России и в будущем - в Республике Таджикистан. Надо 

создать систему отбора способных мигрантов, которые могут поступать в 

вузы России, особенно по точным наукам, которые будут работать в РФ и РТ 

в будущем. Для этого надо составлять долгосрочные прогнозы развития 

экономики и занятости трудовых ресурсов и шаг за шагом формировать 

отраслевую инфраструктуру экономики республики. Для молодых людей это 

большой шанс найти дорогу в своей жизни. 

Необходимо проводить активную миграционную политику 

правительству Республики Таджикистан, и для этого нужно создать 

государственный орган, который регулирует весь комплекс проблем 
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мигрантов в России и в других странах мира. Надо вести мониторинг всего 

комплекса деятельности временных трудовых и постоянных мигрантов по 

отраслям и территориям России и в самом Таджикистане. Нам нужно 

исходить не из того, что мигранту нужна работа, а критерием должно быть 

то, как его можно использовать для развития экономики как в странах 

выезда, так и в государствах въезда. 

Мигрантам республики, которые не могут реэмигрировать на родину, 

необходимо найти рабочие места в государстве, где они могут трудиться. В 

этом отношении наиболее благоприятна миграция в развитые страны ЕС. 

Почему? «В конце ХХ и начале ХХI вв. проблемы международной трудовой 

миграции (МТМ) приобретают первостепенное теоретическое и 

практическое значение. Во-первых, в результате острых демографических 

проблем промышленно развитых стран (ПРС) создаются диспропорции на 

рынках труда. Вследствие этого не только развитие, но и само 

функционирование экономики невозможно без привлечения трудящихся 

мигрантов. Во-вторых, увеличение продолжительности жизни, уменьшение 

рождаемости и грядущая волна расходов на пенсии способны захлестнуть 

бюджеты ПРС. «Импортируя налогоплательщиков», стареющие общества 

облегчают налоговое бремя. В-третьих, МТМ во многом нивелирует 

негативные последствия масштабной реструктуризации, происходящей во 

многих странах мира и сопровождающейся увеличением числа безработных, 

усугублением проблем бедности и экономического неравенства. В-

четвёртых, МТМ сопровождается мощными потоками денежных переводов 

мигрантов, вносит вклад в дело борьбы с бедностью, способствует 

использованию дополнительных источников финансирования 

развивающихся стран (РС). Наконец, МТМ благоприятно влияет на 

стабильность функционирования фондовых рынков. В настоящее время 

объём мировых рынков акций и облигаций в два раза превышает мировой 

ВВП, а значительная часть таких активов принадлежит пенсионным фондам. 

Если не подключить мигрантов к решению проблемы пенсионного 
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обеспечения, то в скором времени для выплат пенсий стремительно 

стареющему населению Запада они будут вынуждены продавать ценные 

бумаги, что, в свою очередь, может спровоцировать глобальный финансовый 

кризис с трудно предсказуемыми последствиями» [30, C.3]. Добавить к этому 

можно только то, что эти страны заинтересованы в импорте 

квалифицированной рабочей силы. Поэтому необходимо решать эти 

проблемы государству, чтобы эти мигранты получили соответствующую 

квалификацию в развитых странах. Параллельно с этим на 

межгосударственном уровне следует решать проблемы быта, жилья и других 

проблем жизнедеятельности мигрантов. Видимо особое внимание следует 

уделить изучению государственного языка данной страны. 

Экспорт капитала в республику имеет мотив наличия дешевой рабочей 

силы, которая значительно увеличивает прибыль капиталистов. Такое 

положение связано с серьезными противодействующими факторами 

экспорту капитала из развитых стран: рискованный инвестиционный климат, 

высокий уровень развития коррупции и теневой экономики, слабое развитие 

инфраструктуры, высокий уровень развития бюрократизации экономики, 

требование больших подмазок со стороны представителей аппарата 

управления, слабое развитие банковской системы, низкий уровень развития 

институтов и мелочная опека. 

В западной литературе особое значение придается влиянию миграции 

на различные аспекты деятельности экономики. Воздействие миграции на 

различные стороны деятельности экономики носит неоднозначный характер: 

«Автор исследования придерживается точки зрения, что трудовая 

иммиграция оказывает меньшее влияние на занятость, безработицу, растущее 

неравенство доходов, чем технологические изменения, понижение роли 

профсоюзов, снижение реальной минимальной оплаты труда, торговля со 

странами, обладающими дешёвой рабочей силой» [30, C.17]. Большое 

внимание в этой литературе уделяется на проблему влияния миграции на 

экономический рост. Например, для США рост в уровне чистой миграции на 
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1% связано с повышением темпов роста на 0.1%. Увеличение численности 

населения на 1% из-за иммиграции может привести к росту ВВП в размере 

1,15% [140]. Согласно этой методике, мы подсчитали, что 1,5 млн. 

таджикских мигрантов составляют примерно 1% населения РФ, что 

увеличивает ВВП этой экономики примерно на 3 млрд.долл. Графически эта 

взаимосвязь выражена на рисунке 2.11. 

Важное значение имеют денежные переводы мигрантов на развитие 

стран экспортеров рабочей силы. «Переводы ослабляют ограничения на 

займы, которые накладываются официальными финансовыми системами на 

мелкие инвестиции. За счет них осуществляется самофинансирование 

огромного количества проектов мелкого бизнеса, которые, как правило, не 

могут рассчитывать на привлечение банковских кредитов, однако очень 

важны с точки зрения обеспечения роста экономики, преодоления 

безработицы и бедности, создания дополнительных рабочих мест» [30, C.25]. 

Рост денежных переводов на один доллар увеличивает рост ВВП стран 

экспортеров рабочей силы от 2,7 до 3,2 долларов США. Практически этот 

рост имеет величину в три раза. Графически это показано на рисунке 2.12. 

 

Рисунок 2.11. Доля мигрантов из РТ в ВВП России. 
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Рисунок 2.12. Зависимость одного долл. роста денежных переводов 

мигрантов на рост ВВП стран эмиграции. 

Существуют факторы, которые действуют против эффективного 

использования перевода средств мигрантов: несмотря на то, что переводы 

средств обладают огромной силой развития, тем не менее, нигде они в 

полной мере не реализованы. Не прослеживается обратная связь переводов и 

развития. В первую очередь, это указывает на недостатки финансовой 

системы: слабость контроля над деятельностью финансовых институтов, 

развитость коррупции и большей регулированностью отдельно взятых 

проблем, отсутствие условий для инвестирования миграционных средств. 

Важное положение, которое блокирует инвестиционную мощь переводов - 

это неразвитость инфраструктуры, особенно дорог, мостов. Неразвитость 

связи и ирригационных систем способствуют ослаблению инвестиционных 

переводов. [30, C.26-27] 

 

2.3. Исследование взаимосвязи занятости с макроэкономическими 

показателями 

Занятость населения связана со всеми макропоказателями и к одним из 

них выступает как признак фактор, а в другом случае как, результирующий 

признак. Это обуславливает то, что при формализации взаимосвязи 

необходимо воспользоваться двумя формами. Переменная характеризующая 
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занятость населения в первой выступает как параметр выхода, а во второй - 

как аргумент регрессии. 

Объектами исследования были выбраны 5 регионов Республики 

Таджикистан. Исходными данными исследования явились данные сборника 

Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан за 2010-

2016 годы [106,119,121]. Расчеты осуществлялись с помощью разработанных 

программных средств. Если особо не оговорено, при установлении наличия 

взаимосвязи и анализе, удовлетворительным считался уровень значимости, 

равный 0,05. Основные социально-экономические показатели Республики 

Таджикистан за 2010-2016 гг. представлены в таблице 2.11. 

Ежегодно для каждого региона определялись значения 7 показателей - 

численность населения определенного региона (CHN), количество занятого 

населения (KZN), месячная номинальная заработная плата (NZP), количество 

предприятий (KP), количество малых предприятий (KMP), объем балансовой 

стоимости основных фондов на конец года (OF), валовый региональный 

продукт (VRP). 

Таблица 2.11. Исходные социально - экономические  

показатели [119, с.10-12] 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество занятого 

населения 
2233 2249 2291 2307 2325 2381 2385 

Численность населения 7621,2 7807,2 7987,4 8161,1 8352 8551,2 8742,8 

Номинальная заработная 

 плата 
354,44 442,13 555,29 694,89 816,27 878,91 962,16 

Количество предприятий 1386 1473 1586 1804 2164 2310 2043 

Количество малых 

предприятий 
2865 3367 3890 4810 5394 5176 4919 

Объем балансовой 

стоимости основных фондов 
2119,2 2371,5 3842 4019 7616 4129,5 5406,6 

Валовый региональный 

продукт 
22309 27018,8 32784,7 36535,1 40836,2 43745,9 47864,1 
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Осуществлено изучение взаимосвязи показателей в пределах периода 

2010 - 2016 гг. для отдельных лет. Статистически значимые связи 

показателей количества занятого населения и доля занятости с другими 

показателями были выявлены на этапе корреляционного анализа на 

протяжении семи лет (при заданных количестве наблюдений и уровне 

значимости табличное значение нижней границы интервала статистической 

значимости коэффициента корреляции равно 0,497). Таким образом, были 

выбраны 7 показателей. Результаты корреляционного анализа взаимосвязи 

абсолютных показателей представлены в таблице 2.12. 

Выбор подходящей регрессионной модели осуществлялся следующим 

образом. С точки зрения статистической значимости параметров, были 

рассмотрены несколько вариантов соответствующих стохастических 

зависимостей. 

Таблица 2.12. Результаты корреляционного анализа  

взаимосвязи абсолютных показателей 

 CHN NZP KP KMP OF VRP KZN 

CHN 1,00 0,99 0,90 0,89 0,70 0,99 0,99 

NZP 0,99 1,00 0,93 0,93 0,76 1,00 0,98 

KP 0,90 0,93 1,00 0,94 0,75 0,91 0,91 

KMP 0,89 0,93 0,94 1,00 0,84 0,92 0,87 

OF 0,70 0,76 0,75 0,84 1,00 0,74 0,63 

VRP 0,99 1,00 0,91 0,92 0,74 1,00 0,98 

KZN 0,99 0,98 0,91 0,87 0,63 0,98 1,00 

Так была выбрана следующая модель регрессии: 

𝐾𝑍𝑁 =  𝑏 ∗ 𝐶𝐻𝑁 +  휀,    (2.8) 

где 𝑏 - параметр уравнения регрессии, отражающий детерминированную 

долю занятого населения в общем количестве населения региона, 휀 - 



 76 

стохастическая составляющая. Для всех выбранных регионов построены 

МНК для оценки �̂�0, �̂�1, �̂�2 параметра 𝑏 и, соответственно, определены 

суммы квадратов остатков 𝑆0, 𝑆1, 𝑆2. Посредством критической статистики 

осуществлена проверка гипотезы об однородности выделенных регионов. 

𝜆 =
(𝐾1 − 𝐾2 − 𝐾3)/𝑚

(𝐾1 + 𝐾2)/(𝑛 − 2𝑚)
,  

Здесь 𝑛 - объем общей выборки (n=7), 𝑚- количество оцениваемых 

параметров регрессии (𝑚 = 1). В предположении принималась гипотеза об 

однородности выборок, если статистика 𝜆 является случайной величиной, 

распределенная по закону 𝑓(𝑚, 𝑛 − 2𝑚). А, если 𝜆 >  𝑓𝛼(𝑚, 𝑛 − 2𝑚), тогда 

гипотеза справедливости отвергается с уровнем значимости 𝛼. Следует 

отметить, что в период 2010-2016 гг. значения 𝜆-статистики превосходят 

критическое значение 𝑓0.005(1,14) = 4.6. Следовательно, можно говорить о 

существенной неоднородности рассматриваемых регионов. Являются 

неоднородными зависимости между численности населения региона и 

количества занятых в регионе. Является ожидаемой сильная корреляционная 

связь показателей KZN – KP. В большинстве своем эти занятые граждане 

являются работниками на крупных, средних предприятиях. В итоге данной 

взаимосвязи естественной является следующая регрессионная модель: 

𝐾𝑍𝑁 =  𝑎 +  𝑏 ∗ 𝐾𝑀𝑃 +  с ∗ (𝐶𝐻𝑃 −  𝐾𝑀𝑃)  + 휀.  

Оценивание параметров модели на основе имеющихся данных 

показало удовлетворительную статистическую значимость. Это 

свидетельствует о неустойчивой, неоднородной структуре занятости по 

регионам. Зависимость в парах KZN - OF и KZN - VRP представляет интерес 

как взаимодействие двух главных показателей рабочей силы и капитала. 

Усилие построения производственной функции региона для связи VRP с 

парой KZN и OF, не увенчалось успехом. Оценки параметров МНК как для 

линейной, так и для мультипликативной модели оказались статистически 
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незначимыми. Более углубленное исследование показало лишь наличие 

следующей линейной зависимости: 

𝑉𝑅𝑃 = 𝑏1  ∗ 𝐾𝑍𝑁 + 휀1, 𝑂𝐹 = 𝑏2 ∗ 𝐾𝑍𝑁 + 휀2,        (2.11) 

Здесь 휀1 и 휀2 - случайные составляющие, 𝑏1 и 𝑏2- параметры модели, 

соответственно производительность труда и капиталовооруженность. Другая 

регрессионная модель, вида 𝑃𝑇 = 𝑏 ∗ 𝐾𝑉 + 휀 на данных периода 2000 - 2016 

гг. в целом является качественно приемлемой. Оценки всех параметров 

являются статистически значимыми и в заданном временном промежутке.   

Устойчивость оценок параметров демонстрируют составленные 

однофакторные линейные регрессионные модели, которые представлены в 

таблице 2.13. 

Таблица 2.13. Однофакторные линейные модели регрессии и их оценки 

 

Вид экономической модели 
Коэффициент 

корреляции R 

Коэффициент 

детерминации 

𝑅2 

 

𝐹(1,5) 

 

t(5) 

 

p 

𝐾𝑍𝑁 = 1128,12 + 0,145 ∙ 𝐶𝐻𝑁 
0,98 0,97 172,62 

12,67 

13,28 
0,0004 

𝐾𝑍𝑁 = 2141,44 + 0,251 ∙ 𝑁𝑍𝑃 
0,97 0,95 97,63 

119,59 

9,88 
0,00018 

𝐾𝑍𝑁 = 2036,65 + 0,15 ∙ 𝐾𝑃 
0,91 0,83 24,43 

36,21 

4,94 
0,00431 

𝐾𝑍𝑁 = 2082,06 + 0,052 ∙ 𝐾𝑀𝑃 
0,86 0,75 14,96 

34,58 

3,87 
0,01178 

𝐾𝑍𝑁 = 2226,54 + 0,02 ∙ 𝑂𝐹 
0,63 0,39 3,26 

44,46 

1,8 
0,13096 

𝐾𝑍𝑁 = 2083,687 + 0,006 ∙ 𝑉𝑅𝑃 
0,98 0,96 114,76 

95,93 

10,71 
0,00012 



 78 

Для исследования динамических эффектов взаимовоздействий 

требуется изучение взаимоотношения темповых показателей, а также 

определить возможности регулирования занятости населения, трудового 

рынка в целом, и заодно всей экономики региона. Расчет индексов изменений 

макроэкономических показателей в период 2011-2016 гг. по регионам 

Республики Таджикистан представлен в таблице 2.14, результаты 

промежуточных расчетов приведены в приложении 1. 

Таблица 2.14 Среднегодовые индексы изменений макроэкономических 

показателей по регионам РТ в период 2001 - 2016 гг. 

Регионы  KZN CHN NZP KP KMP VRP 

ГБАО 1.006 1.005 1.297 1.057 1.412 0.926 

Хатлонская обл. 0.982 0.988 1.272 1.075 1.207 0.830 

Согдийская обл. 0.988 0.990 1.282 1.051 0.892 0.867 

г.Душанбе 0.989 0.991 1.264 1.092 0.928 0.861 

Районы 

республиканского 

подчинения 

0.983 0.985 1.240 1.078 1.018 0.813 

 

Вначале, первичные данные были представлены в виде трех таблиц 

индексов изменений, причем 6-ти показателями в 2001 - 2016 гг. С целью 

снижения влияния случайных колебаний в разных периодах целесообразно 

было составление одной таблицы усредненных индексов. Значения данной 

таблицы были вычислены как среднегеометрические, то есть, как среднее 

соответствующих элементов исходных таблиц: 

Ср. инд. =  (Инд.1∙ Инд.2∙ Инд.3 )1/3 
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Для установления имеющихся взаимосвязей между индексами 

выбранных экономических показателей осуществлено построение матрицы 

парных корреляций, таблица 2.15. 

Подчеркнем, что абсолютные значения практически всех парных 

корреляций очень малы, хотя значения подобной корреляционной матрицы, 

составленной по рядам макроэкономических показателей, были близки к 

единице. 

Таблица 2.15. Матрица парных корреляций индексов 

макроэкономических показателей 

№№ KZN CHN NZP KP KMP VRP 

KZN 1,00 0,15 0,59 -0,35 0,04 0,55 

CHN 0,15 1,00 -0,12 -0,11 0,25 0,25 

NZP 0,59 -0,12 1,00 -,37 0,32 0,29 

KP -0,35 -0,11 -0,37 1,00 -0,15 0,22 

KMP 0,04 0,25 0,32 -0,15 1,00 0,04 

VRP 0,55 0,25 0,29 0,22 0,04 1,00 

 

Как показывает оценка регрессионных уравнений они являются 

достаточно статистически значимыми. Достаточно качественными являются 

зависимости индекса занятости населения в регионе отдельно индекса 

инвестиций и индексом роста номинальной заработной платы, таблица 2.16.  

В системе макроэкономических показателей занятость населения 

занимает одно из основных мест и одновременно выступает в двух обличиях. 

Количество занятого населения как результирующий признак является 

функцией численности населения. На занятость также имеет весьма 

значительно прямое влияние номинальная заработная плата. В следующей 
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эконометрической модели эти взаимосвязи нашли количественное 

выражение: 

𝐾𝑍𝑁 = DZ ∙ CHN ∙ EXP(𝛿 ∗ F) + 휀1, DZ = 𝛼 + 𝛽 ∙ NZP + 휀2. 

 

 

Таблица 2.16. Оценки параметров линейных регрессионных моделей,  

связывающих индексы изменения макропоказателей. 

Результир

ующие 

индексы 

Объясняю

щие 

индексы 

Коэффици

енты 

t-статис-

тика 

Sig(t) F- 

статис- 

тика 

Sig(F) 𝑅2 

KZN Const  

NZP 

0,430 

0,444 

2,089 

2,769 

0,055 

0,015 

7,666 0,015 0,354 

KZN Const  

INV 

0,913 

0,079 

30,909 

2,919 

0,000 

0,011 

8,522 0,011 0,378 

DZ Const  

NZP 

0,400 

0,476 

2,001 

3,055 

0,065 

0,009 

9,335 0,009 0,400 

DZ Const  

INV 

0,913 

0,088 

33,266 

3,534 

0,000 

0,003 

12,486 0,003 0,471 

ln(DVRP) Const 

ln(KZN) 

2,107 -

0,127 

2,533 -

8,148 

0,024 

0,000 

6,414 0,024 0,314 

ln(DVRP) Const 

ln(DZ) 

1,840 -

0,147 

2,091 -

8,002 

0,056 

0,000 

4,372 0,056 0,338 

 

Константой во времени является коэффициент 𝛿 перед фиктивной 

переменной. Незначительно меняются значения коэффициентов 𝛼 и 𝛽. 

Значения параметров прироста заработной платы и инвестиции в экономику 

оказывают наибольшее воздействие на численности занятого населения 
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региона. Это подтверждает закон Филлипса, только не во временном, а в 

территориальном разрезе.  

Другая особенность занятости населения как признака-фактора 

заключается в следующем. Если все регионы взять в целом, наблюдается 

общая зависимость количества занятого населения и ВРП. Причем с 

уверенностью можно утверждать о воздействии роста количества занятых в 

регионе на увеличение ВРП на душу населения. Поэтому, влияет и на 

увеличения благосостояния народа. Исследовав свойства такого воздействия 

и учитывая значение коэффициента перед объясняющей переменной, 

констатируем экономическую эффективность развития регионального рынка 

труда и рекомендуем разработки перспективного плана ее осуществления. 
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Глава 3. Математическое моделирование прогнозирования 

роста занятости. 

3.1. Рост традиционной и инновационной занятости в переходной 

экономике. 

Сложившаяся ситуация обеспечения занятости населения в республике 

требует формирования гибкой и эффективной политики занятости на основе 

разработки и использования механизма государственного регулирования и 

рыночного саморегулирования динамичного равновесия спроса и 

предложения рабочей силы на макроэкономическом и микроэкономическом 

рынках труда. 

Необходимо планомерно увеличить занятость в традиционных 

отраслях экономики республики. Прежде всего, речь идет о развитии 

отраслей относящихся к третьему и четвертому технологическим укладам. 

Уровень занятости в них пока недостаточен. В таблице 3.1. дана отраслевая 

структура занятости Республики Таджикистан в абсолютных цифрах. 

Важность такого анализа исходит из того, что мы должны знать 

ежегодный рост (сокращение) числа занятых в экономике. Поглощает ли 

экономика созданием новых рабочих мест то количество трудовых ресурсов, 

которое желает и хочет работать? Точнее говоря, каково соотношение между 

трудовыми ресурсами, которые вступают в поле труда, и способностью 

экономики обеспечить их трудом? 

Анализ показывает, что рост трудовых ресурсов на рынке труда 

страны, значительно опережает темпы занятости трудовых ресурсов 

республики, что означает наличие невысоких темпов роста занятости. Это 

показано графически на рисунке 3.1. Пунктирной линией обозначено 

преимущественное значение роста трудовых ресурсов страны. Уровень 

трудопоглащаемости экономики составляет немногим более 25%. В среднем 

за анализируемый период рост занятости составил 20,2 тыс. чел. при росте 

трудовых ресурсов в среднем на 81,8 тыс. человек. Предложение  труда   пре- 
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Таблица 3.1. Абсолютное число занятых в отраслях экономики 

Таджикистана(тыс. чел.) [119, С.84-85] 

№ Отрасли 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Всего занято в 

экономике, в том 

числе: 

2233.3 2249.3 2291.5 2307.3 2325.4 2379.7 2385.3 

I В отраслях 

материального 

производства: 

1646.9 1671.8 1685 1682.7 1682.6 1704 1694.8 

1 Сельское и лесное 

хозяйство 

1469.1 1507.2 1520.3 1526.2 1524.2 1545.2 1538.6 

2 Рыбоводство 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 

3 Горнодобывающая 

промышленность 

10.3 9.9 11.2 12 10.6 12.5 11.4 

4 Обрабатывающая 

промышленность 

78.2 62.5 64.2 65.7 65.6 60.1 59.5 

5 Электроэнергия, газ и 

водоснабжение 

16.8 17.7 19.5 19.5 20.1 19.3 17.8 

6 Строительство 72.3 74.3 69.6 59.1 61.9 66.5 67.1 

II В отраслях 

непроизводственной 

сферы 

586.4 577.6 606.5 624.6 642.8 675.7 690.5 

1 Торговля, 

общественное 

питание, МТС, сбыт и 

заготовки 

122.6 125 137.5 135.7 138.4 149.3 147.9 

2 Гостиницы и 

рестораны 

5.7 6 4.5 7.4 7.9 9.8 9.6 

3 Транспорт и связь 57.2 42.7 53.6 55 55 56.8 56 

4 Финансовое 

посредничество 

14.3 16 17.8 20.8 24.3 25 23 

5 Операции с 

недвижимым 

имуществом, аренда 

12.9 13.1 16.1 18.5 20.9 22.3 21.4 

6 Органы управления 33.1 35.7 35.9 32.9 35.4 36.3 36.5 

7 Образование 181.8 188.5 193 201.3 203.9 209.3 220.2 

8 Здравоохранение, 

социальные услуги 

81.3 84.5 88.6 90.6 94 98.3 104.7 

9 ЖКХ, бытовое 

обслуживание 

населения 

76.6 64.2 56.7 59.9 62 66.6 69.9 

10 Экстерриториальные 

организации и органы 

0.9 1.9 2.8 2.4 1 1 1 

 

 

валирует над спросом в значительной мере. Отрицательным является 

снижение удельного веса и сокращения численности занятых в транспорте и 
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связи. За исключением сельского и лесного хозяйства, рост занятости в 

других отраслях носит незначительный характер. Рост занятости в этих 

отраслях происходит на фоне стремления людей к обеспечению себя и своих 

семей продуктами первой необходимости. 

За анализируемый период количество занятых в промышленности 

сократилось. Если в 2005 г. количество занятых в этой отрасли составило 121 

тыс. чел., то в 2010 г. 94 тыс. чел. Такая ситуация и в горнодобывающей и 

обрабатывающей промышленности страны. Не случайно доля отраслей 

металлургического и химико-лесного комплексов, легкой и пищевой 

промышленности сократилась в общем удельном весе промышленности. За 

исключением химико-лесного комплекса, другие перечисленные отрасли 

дали рост в анализируемом периоде в стоимостном выражении. Такая 

закономерность прослеживается по многим товарам реального сектора 

экономики и сферы услуг. Это означает, что даже при снижении уровня 

занятости можно добиться роста экономики за счет ценовых факторов. Но 

это видимость благополучия. Для сравнения различных периодов 

необходимо привести цены в сопоставимый вид на базе роста 

потребительских цен. Тогда, такой ключевой индекс - рост 

производительности труда приобретает реальное значение. 

Ранее было обосновано положение о том, что косвенным показателем 

роста занятости или наличия безработицы является объем производства 

продукций в натуральном выражении в промышленности. 

Для облегчения анализа, мы графически показали количества видов 

продукции одной отрасли, по которым произошел процесс падения произ-

водства в отраслях промышленности в период 2010-2016 гг. (Рисунок 3.2) 
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Рисунок 3.1. Соотношение роста трудовых ресурсов и занятого населения РТ. 

 

 
Рисунок 3.2. Количество продуктов в отраслях промышленности, по которым 

есть падение в период 2010-2016гг. 

Из четырех видов производимой продукции добывающей 

промышленности в двух наблюдается падение производства продукции в 

значительных размерах, что не может не влиять на сокращение занятости в 

этой отрасли. На следующем месте химическая промышленность, где четыре 

вида продукции сократились значительно из пяти видов производимых 

товаров. Эти товары являются важными для экономики республики: 

минеральные удобрения, карбамид, аммиак и лакокрасочные материалы. По 

пяти видам продукции имеют падения отрасли неметаллических видов 
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продукции и машиностроения. Первая отрасль имеет производство девяти 

видов товаров, а вторая – производит пять видов продукции. По первой 

отрасли производство четырех видов товаров полностью прекращено, а во 

второй не производится один вид товара, но в ней падение по всем видам 

продукции носит значительный характер. Другая отрасль – производство 

текстильной, швейной продукции и обуви, падение наблюдается в семи 

видах продукции из двенадцати видов товаров. По отдельным видам 

продукции падение производства носит значительный характер. Первое 

место по количеству падения производства продуктов занимает пищевая 

промышленность – 17 видов продукции из 24. По пяти видам продукции 

падения производства носит значительный характер. Только лишь отрасль 

производства нефтепродуктов по пяти позициям не имеет падения 

производства товаров. 

Давая итог развитию общей занятости и уровня занятости 

индустриального сектора экономики Таджикистана, необходимо отметить 

следующее: 

- имеет место большая разница между количеством трудовых ресурсов 

и ростом занятости в экономике республики, и степень создания новых 

рабочих мест значительно отстает от предложения труда. 

- процесс освобождения старых рабочих мест практически в различных 

отраслях индустриального сектора экономики продолжается, что требует 

принятия срочных и неотложных мер по сдерживанию существующих и 

росту новых рабочих мест. 

- освобождение новых рабочих мест не компенсируется ростом 

производительности труда на базе внедрения новой технологии. Отсюда и 

низкий уровень заработной платы индустриального сектора экономики. 

- сокращение занятости и производство продуктов снижает уровень 

экономической безопасности республики, увеличивая зависимость 

экономики от импорта товаров и услуг. Импортозамещение становится 

острой необходимостью. 
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- тенденцию сокращения занятости необходимо приостановить, ибо 

реанимировать эти рабочие места очень трудно ввиду того, что основные 

производственные фонды промышленности сильно устарели, и предприятия 

вынуждены их продать и превратить в лом, или они должны платить налоги 

по ним. По многим предприятиям переменные затраты превосходят цену 

продукта, что побуждает их постепенно приостановить производство. 

В отраслевом разрезе важное внимание заслуживает уровень занятости 

в аграрной сфере экономики. Специфика этого сектора экономики в том, что 

в данной отрасли проживает почти 6 млн. чел. населения республики, и из 

них 1471 тыс. чел. заняты в экономике этой сферы. На самом деле, примерно 

60% населения отрасли являются экономически активными. В абсолютном 

размере это составляет 3,6 млн. чел. Разница между трудоспособным и 

занятым населением составляет больше 2,1 млн. человек. Это означает, что 

подавляющая часть временных трудовых мигрантов и безработных в 

республике находится в этой сфере. Это не случайно. Как было ранее 

отмечено, производительность труда в данной отрасли отстает от 

промышленности в 9,5 раза. Поэтому уровень оплаты труда также составляет 

мизерную величину, и она занимает последнее место среди всех отраслей 

экономики республики. Среднемесячная начисленная заработная плата 

составляет 24,1 долл. США, а этот показатель по колхозникам составляет 

величину 17,7 долл. США. Эти индексы еще ниже, ибо они не учитывают 

налоги и цены. Графически уровень заработной платы отдельных отраслей 

дан на рисунке 3.3. Из рисунка видно, что уровень номинальной заработной 

платы в сельском хозяйстве республики самый низкий. Парадокс в том, что в 

этой отрасли число занятых трудовых ресурсов самое высокое, что и требует 

объяснения: 

- в начале рыночных преобразований, в связи с появлением большого 

количества безработных, немалое количество населения городов 

мигрировало в сельскую местность для обеспечения своих семей продуктами 

питания. 
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Рисунок 3.3. Уровень номинальной заработной платы занятых работников в 

экономике и отдельных отраслях народного хозяйства Таджикистана. 

 

- значительное развитие получило натуральное хозяйство, что связано 

со стремлением граждан к самообеспечению продовольственными товарами. 

- другой мотив в том, что значительное количество работников 

сельского хозяйства ради того, чтобы избежать налогов занимаются 

неформальной трудовой деятельностью. Приусадебные хозяйства сельских 

жителей являются источником немалых доходов. Не секрет, что они 

занимают первые места по производству мяса, молока, шерсти и содержанию 

крупного рогатого скота, коз, лошадей и птиц в сельском хозяйстве 

республики. 

- немалое количество сельских жителей занимается временной 

трудовой деятельностью в форме «мардикорства» в городах и в центре 

районов. Эти доходы обеспечивают их определенным уровнем 

выживаемости. 

- нужно отметить, что в сельском хозяйстве, а частично в городах 

республики, развито использование труда детей и женщин в приусадебных и 

дехканских хозяйствах. В этой мере, количество занятых в домашних 
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хозяйствах сельской местности значительно увеличивается. Статистические 

отчетности не учитывают это. 

Вызывает большую тревогу сокращение числа техники в сельском 

хозяйстве республики. По нашему мнению, главной причиной низкого 

уровня производительности труда аграрного сектора экономики 

Таджикистана является низкий уровень механизации сельского хозяйства 

республики. Еще во времена унитарного государства доля ручного труда 

этого сектора экономики республики колебалась от 65 до 94%. В годы 

рыночной перестройки эта проблема стала острой и кризисной. 

Таблица 3.2. Динамика абсолютного количества техники в сельском 

хозяйстве Республики Таджикистан в период 2010-2016 гг. (штук). [119, 

c.301] 

№  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Тракторы 13697 13015 12222 11003 10446 9197 8566 

2 Зерноуборочные 

комбайны 

604 567 536 495 447 375 301 

3 Тракторные плуги 3253 3367 3288 3087 3034 2770 2502 

4 Тракторные сеялки 2883 2734 2579 2351 2309 2000 1858 

5 Пресс-подборщики 233 207 199 165 154 147 136 

6 Кормоуборочные 

комбайны 

259 218 192 172 170 149 128 

7 Кукурузоуборочные 

комбайны 

62 58 61 46 35 25 24 

8 Хлопкоуборочные 

машины 

170 161 145 131 122 106 99 

 

По всем видам техники идет снижение их численности, что является 

отражением процесса снижения уровня индустриального развития 

экономики республики и самого сельского хозяйства. Надо отметить, что эта 

тенденция идет начиная с 1991 г. Если проанализировать данный негативный 

феномен с этого периода, то абсолютные показатели имеют значительно 

большие объемы. Такие потери за короткий период восстановить очень 
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трудно, а главное нужны возможно пятикратные затраты инвестиций, 

которых нет в республике. 

Таблица 3.3. Соотношение роста населения и заработной платы в 

Республике Таджикистан в период 2009-2016 гг. [119, С.10-11] 

№  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Численность 

населения(тыс. чел.) 
7529.6 7621.2 7807.2 7987.4 8161.1 8352.0 8551.2 8742.8 

2 Рост численности 

населения(тыс.чел.) 
155.8 91.6 186.0 180.2 173.7 190.9 199.2 191.6 

3 

 

Рост численности 

населения в % к 

предыдущему году 

102.1 101.2 102.4 102.3 102.2 102.3 102.4 102.2 

4 Среднемесячная 

номинальная 

заработная плата(в 

долл.) 

68.6 80.9 95.9 116.6 145.8 165.4 142.6 122.8 

5 Рост среднемесячной 

номинальной 

заработной платы(в 

долл.) 

1.1 12.3 15 20.7 29.2 19.6 -22.8 -19.8 

6 

 

Рост среднемесячной 

номинальной 

заработной 

платы в % к 

предыдущему году 

101.6 117.9 118.5 121.6 125.0 113.4 86.2 86.1 

 

Эти данные подтверждают положение  о том, что с ростом численности 

населения происходит рост заработной платы в республике. При высоком 

росте населения наблюдается небольшой рост среднемесячной номинальной 

заработной платы. В среднем за пять лет население выросло на 136,9 

тыс.чел., а рост среднемесячной заработной платы составляет 10,8 долл. Рост 

населения республики в 2% соответствует среднегодовым темпам роста 

отсталых стран мира. 

В науке доказано, что, если заработная плата будет ниже прожиточного 

минимума, то это приведет к снижению численности населения, и её 

смертности. В таблице 3.3. это выражается в том, что в 2010 г. рост 

численности населения сократился (91,6 тыс. чел. в 2010г.), что является 

следствием снижения роста среднемесячной номинальной заработной платы 

(1,1 долл. в 2009 г.) из-за мирового финансового и экономического кризиса. 

Видно, что уровень заработной платы очень низок, практически она ниже 
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прожиточного минимума. Дело в том, что уровень доходов населения не 

исчерпывается лишь только этим. Имеются дополнительные виды доходов, 

которые выводят этот индикатор далеко за рамки прожиточного минимума: 

доходы от личного подсобного хозяйства и содержания скотов домашних 

хозяйств; частные предпринимательские структуры скрывают от налогов 

свои доходы; коррупционные взятки и подмазки. Немаловажную роль здесь, 

играют доходы временных трудовых мигрантов, которые они зарабатывают в 

странах ближнего зарубежья. Эти процессы показаны на рисунке 3.4. 

Очень метко такое положение объясняет П. Самуэльсон: «Население 

продолжает увеличиваться, как и национальный выпуск. Но выпуск должен 

расти медленнее, чем население. Почему? …в действие вступает закон 

убывающей отдачи. Повышение трудозатраты на единицу земельной 

площади приводит к снижению предельного продукта труда, соответственно, 

к снижению ставок реальной заработной платы» [108, C.170]. Проблема 

равновесного состояния населения, когда ставка реальной заработной платы 

соответствует прожиточному минимуму, решается у нас путем доходов от 

временной трудовой миграции, бегством от налогов и их отложением в 

качестве прибыли в карман представителей малого бизнеса, присвоением 

прибавочного продукта крестьянскими хозяйствами путем скрытия объемов 

продукта. 

В наших условиях снижение ставок реальной заработной платы 

побуждает работников мигрировать в те страны, где уровень реальной 

заработной платы значительно выше по сравнению с нашим прожиточным 

минимумом, а не тех государств, где эти мигранты работают. Именно в этом 

плане, наш выпуск имеет преобладающую тенденцию внутри страны по 

сравнению с ростом населения, ибо эти доходы включаются в ВВП  

Таджикистана. Но часть продукции, созданной этими мигрантами, за 

исключением доходов мигрантов, остается в стране иммиграции. На сумму 

доходов    производительность    труда   в    республике   повышается.    Итак, 
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Рисунок 3.4. Рост номинальной среднемесячной заработной платы и 

населения в Республике Таджикистан. 

 

 

Рисунок 3.5. Соотношение кривых численности населения и номинальной 

заработной платы. 
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источниками роста реальной заработной платы становятся «функционально 

различные доходы», которые математически можно выразить следующим 

образом: 

𝑊 = 𝑤𝑟 + 𝑟𝑚 + 𝑟𝑎 

где: W- реальная заработная плата; 

𝑤𝑟- реальная заработная плата; 

𝑟𝑚- доходы мигрантов; 

𝑟𝑎- доходы от теневой экономики; 

Графически эту зависимость можно выразить на рисунке 3.6. 

 

 

Рисунок 3.6. Количество и удельный вес источников реальной заработной 

платы в РТ. 

 

Рост занятого населения также делится на три части или сектора: 

реального производства, миграционной сферы и теневой экономики. В 

среднем мы подсчитали, что рост населения составляет 136 тыс. чел., и из 

них трудовые ресурсы составляют величину примерно 81 тыс. чел. Заняты из 

этого количества трудовых ресурсов в экономике больше 40 тыс. чел. В ВВП 

республики доля теневой экономики составляет величину 20%, что означает 
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равным 8 тыс. чел. Мигрируют примерно 28 тыс. чел. Получается в итоге 76 

тыс. чел. Остальные студенты вузов и те, которые не хотят и не желают 

работать. 

Подводя итоги анализа роста занятости на базе роста населения, надо 

отметить следующее: 

- рост занятости в реальный сектор экономики происходит на базе 

роста населения, когда выпуск, а точнее производительность труда, отстает 

от роста населения. 

- рост трудозатрат приводит к тому, что начинает реализовываться 

закон снижающейся отдачи, когда начинается процесс снижения реальной 

заработной платы. 

- производительность труда в экономике носит низкий характер, но за 

счет миграционных доходов делается видимость того, что она немалая. Эти 

доходы сдерживают рост занятости внутри экономики республики. 

- уровень занятости в аграрном секторе экономики носит наиболее 

высокий характер. Но выпуск в этой отрасли отстает от роста населения, что 

связано с ростом как переменных, так и постоянных затрат. Причина в 

наличии закона снижающейся отдачи. Приостановить этот процесс очень 

трудно из-за снижения технического уровня производства. По всем видам 

техники в аграрном секторе экономики наблюдаются значительные 

сокращения. Процесс деиндустриализации экономики здесь продолжается 

ускоренными темпами. США, в аграрном секторе имея 2% населения, 

производит продукты сельского хозяйства достаточные для Америки, и 

экспортирует значительное количество продуктов для других государств 

мира. Мы, имея из 8 млн. чел. населения, 6 млн. чел. в аграрном секторе, не 

можем решить продовольственную проблему. По официальным 

статистическим данным в Горно- Бадахшанской автономной области остался 

один зерноуборочный комбайн, а в Согдийской области одна 

хлопкоуборочная машина. Из 4 тысяч хлопкоуборочных машин времен 

унитарного государства в республике, в настоящее время работает, а точнее 
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осталась 161 единица. Ведь известно, что одна хлопкоуборочная машина 

заменяет труд 50 чел. 

Проблема в том, как приостановить этот процесс, повернуть его вспять. 

Как это сделать? Каким путем идти к эффективной занятости? Как повысить 

уровень отдачи реального сектора экономики республики и повернуть в 

направлении позитивного тренда падение технического уровня 

производства? 

В целях решения данной проблемы необходимо развивать следующие 

макроэкономические механизмы поддержки рынка труда: 

- на макроэкономическом уровне преодолеть денежный зажим в целях 

достаточной обеспеченности предпринимательского и государственного 

секторов ликвидностями и их достаточной обеспеченности прибылью. Рост 

доходов приведет к увеличению расходов. 

- необходимо значительно снизить налоговую нагрузку на экономику и 

преодолеть её разрушительный, деструктивный характер. Высокий уровень 

налогов снижает уровень заработной платы и прибыли, что является 

сдерживающим фактором занятости трудовых ресурсов на рынке труда. В 

этом плане надо изучить опыт Грузии и Киргизии и определить возможности 

их применения в условиях республики. 

- особый упор надо делать на политику ускоренной амортизации и 

предоставление целевых налоговых льгот в отношении действующих 

основных производственных фондов предприятий и организаций, что 

позволяет внедрить новую технологию и технику. Создать особый режим 

благоприятствования для новых инвестиций, повышающих технический 

уровень производства и рост производительности труда. 

- государственные накопления должны быть направлены на рост 

общественных товаров и развитие производственной инфраструктуры, 

которые непосредственно влияют на рост микроэкономического сектора 

экономики и занятости. 
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- очень важно особый упор делать на качественный рост образования, 

который готовит специалистов с высоким уровнем квалификации: 

менеджеров, технологов, логистов, маркетологов и инженеров, способных 

гибко реагировать на изменения условий не только внутреннего но 

глобального рынков. 

- антимонопольные законы должны стимулировать создание равных 

условий труда для разных категорий работодателей и наемных работников и 

создать нормальную конкурентную среду в рамках предприятий и 

организаций. 

- реанимировать и развивать систему подготовки квалифицированных 

наемных работников через систему профтехучилищ. 

Имеются и собственные механизмы саморегулирования рынка труда в 

национальной экономике: 

- привести в действие качественные факторы роста 

производительности труда и прибыли предприятий. Априори используемую 

прибыль в качестве источника инвестиций освободить от налогов в полной 

мере. 

- полнее использовать возможности Х – эффективности предприятий и 

организаций. 

- в максимальной мере стимулировать производство и реализацию 

конкурентоспособной продукции. 

- создание и использование системы мотиваций труда для роста 

заработной платы и доходов работодателей и наемных работников. 

Исходным при выборе вариантов занятости является определение тех 

путей развития, которые позволяют экономить ресурсы. Трудоемкие 

технологии позволяют привлекать в производство избыточную рабочую силу 

и использовать относительно низкий уровень квалификации рабочей силы, 

которую в изобилии имеют отсталые страны, и в том числе Таджикистан. 

Наличие капиталосберегающих технологий связано с ограниченностью 

инвестиций. Инвестиции в основной капитал можно значительно сэкономить 
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путем использования средств малой механизации: мини-грузовых 

автомашин, мини-тракторов, мини-плугов, мини-сеялок, мини-

зерноуборочных комбайнов и т.д. 

Наконец, данное положение можно доказать уровнем часовой 

выработки продукции. Мы подсчитали производительность труда ВВП, 

создаваемого в республике трудом только занятых трудом трудовых 

ресурсов страны. 

Таблица 3.4. Часовая выработка продукции в экономике Республики 

Таджикистан (долл.) 

№ Годы Доллары Рост в % 

1 2007 0,7 - 

2 2008 0,8 114,3 

3 2009 0,9 112,5 

4 2010 0,9 1 

5 2011 1 111 

6 2012 1,05 105 

7 2013 1,14 108,6 

8 2014 1, 16 101,8 

9 2015 1, 16 1 

 

По таблице можно сделать вывод, что уровень часовой выработки в 

экономике Таджикистана с 2007 г. по 2015 г. практически незначительно 

изменился в направлении роста. Это свидетельствует о том, что рост данного 

показателя достигнут за счет роста трудозатрат и ручной труд превалирует в 

экономике. Графически рост выработки на одного человека показан на 

рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7. Выработка на один час в экономике Республики Таджикистан. 

 

Рост заработной платы именно по данной причине носит мизерный 

характер, и её уровень составляет незначительную величину. Единственным 

путем роста заработной платы и роста выпуска является увеличение выпуска 

на один час. У нас происходит процесс: «Ставка заработной платы и рентная 

цена капитала – постоянны, поэтому увеличивающаяся производительность 

переходит непосредственно в рост населения без улучшения уровня жизни» 

[132, C.57-58]. Именно это протекает у нас. 

В методическом отношении необходимо определить, что исходным 

при росте занятости в экономике является рост инвестиций. Но одними 

инвестициями добиться экономического роста очень трудно. Поэтому 

имеется немало факторов, которые определяют экономический рост. В 

литературе, посвященной экономическому росту, а значит росту занятости, 

факторы, определяющие этот рост, разделяются на две большие группы: рост 

занятости населения, который состоит из численности населения и общего 

объема трудозатрат; факторы роста производительности труда, к которым 

можно отнести технический прогресс, капитал, образование и 

профессиональную подготовку, экономику, обусловленную масштабами 

производства, улучшение распределения ресурсов, законодательно – 
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институциональные и другие факторы. Первая составная часть факторов 

роста экономики в слаборазвитых странах является основной, а рост 

производительности труда на базе перечисленных факторов занимает вторую 

позицию. Поэтому те исследования, которые определяют конкретно 

удельный вес каждого из перечисленных факторов, не могут быть приняты в 

настоящих условиях при той данной модели занятости, которая у нас есть. 

Если учесть, что мы будем добиваться роста занятости и экономики 

традиционных отраслей посредством использования интенсивных факторов, 

то эта практика применима. С большой долей условности мы можем 

использовать эту модель. Задача состоит в том, что надо решить, каким 

способом выйти из этой ситуации. Есть ли варианты выхода из данной 

ситуации? По оценкам исследователей рост инвестиций в 1% в ВВП 

позволяет увеличивать рост в экономике на 0,1%. При 10% росте инвестиций 

в экономику обеспечивается рост ВВП на 1%. Есть и другие варианты 

расчетов этого показателя. Мы думаем, что есть два варианта развития 

экономики, которые имеют разные параметры роста занятости и ВВП 

республики. 

Первый вариант. При этом пути роста занятости и роста ВВП 

республики в традиционных отраслях экономики превалирующим является 

трудоемкий тип роста с постепенным увеличением доли 

капиталосберегающей технологии. Основным фактором роста 

производительности труда является рост трудозатрат. В настоящее время 

примерно 70% экономического роста достигается за счет роста численности 

занятого населения и затрат труда в чел.-часах, которые используют низкий 

уровень технологии. За счет роста производительности труда обеспечивается 

30% роста экономики. Мы здесь имеем ввиду только тот рост экономики 

республики, который достигается не доходами мигрантов, а ростом 

внутреннего ВВП. Технический прогресс занимает удельный вес примерно 

4%, затраты капитала- 10%, образование и профессиональная подготовка 5%, 

экономия, обусловленная масштабом 2%, улучшение распределения 
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ресурсов- 3%, а другие факторы 6%. При таком варианте роста экономики 

рост ВВП достигается, в основном, ростом труда и трудозатрат. В этом 

случае каждый год лишь только 18 тыс. чел. будут занятыми. 53 тыс. чел. 

мигрируют в РФ. Остается 11 тыс. чел., которым необходимо найти работу. 

Для изменения данного положения надо увеличить часовую выработку 

в два раза (1,14х 2= 2,28 долл.). Тогда первый фактор будет иметь удельный 

вес 50%, а второй – 50%. Роль технического прогресса необходимо 

значительно повысить путем использования инвестиционных товаров – 

машин и оборудований. Часовую выработку можно резко увеличить только 

ростом продуктов в два раза в течение одного часа. Решающую роль здесь 

будут играть технический прогресс(10%), рост инвестиций(20%) и 

образование(10%). За счет роста масштаба можно повысить 

производительность труда примерно на 2%, а улучшение распределения 

ресурсов дает рост примерно 4%. Другие факторы-4%. 

Второй вариант. Капиталосберегающий вариант роста экономики. По 

каким причинам необходимо развивать этот вариант? 1. Внутренние 

инвестиции составляют 3,13% ВВП республики, что явно недостаточно для 

ощутимого роста экономики. По мировым меркам этот показатель должен 

составить величину 32-34% ВВП. 2. Если суммировать внутренние и 

иностранные инвестиции, то получается 12,5% ВВП республики. Такой 

невысокий удельный вес совокупных инвестиций сочетается еще с низким 

абсолютным значением ВВП республики. 3. Абсолютная сумма ВВП 

республики незначительная по мировым меркам. Швейцария, которая имеет 

7 млн. населения, имеет ВВП 146 млрд. долл. Сингапур с населением 4,7 млн. 

человек, имеет ВВП в 92 млрд. долларов. Туркменистан по результатам 

2010г. имеет объем ВВП в 22 млрд. долл. Из него 40% направляются на 

капитальные вложения. Казахстан, с населением в 16 млн. человек, имеет 

ВВП больше 150 млрд. долларов. Поэтому рост инвестиций в процентах 

может иметь незначительные и недостаточные абсолютные суммы 

капитальных вложений. 4. Важное значение имеет структура использования 



 101 

инвестиций. Немалая доля наших инвестиций используется в культурной 

сфере, где не производится материальное благо. Строительство садов, 

парков, создание монументов известных личностей, проведение крупных 

массовых мероприятий требуют немалых инвестиционных затрат. В данное 

время, в запущенном состоянии находится производственная 

инфраструктура: дороги, транспортная сеть, ирригационные сооружения, 

обеспеченность экономики газом, электроэнергией и водой, материально – 

техническая обеспеченность экономики, аэропорта и т.д. Постоянно в 

экономике происходит рост цен на энергоносители, что отрицательно влияет 

на рост производительности труда. Инфраструктурные инвестиции могут 

значительно увеличить темпы роста производительности труда. По нашему 

мнению, именно инфраструктурные проблемы сдерживают рост 

производительности примерно на 20%. 

Таблица 3.5. Динамика капитальных вложений и ВВП в экономику 

Республики Таджикистан за 2007-2013 гг. (в % к предыдущему году) 

[119, С.317] 

№ Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 

Общий объем 

капитальных 

вложений 

121,1 106,8 91,0 127,7 129,3 130,1 114,7 

2 Рост ВВП 106,5 107,4 107,5 107,4 106,7 106,0 106,9 

 

Согласно таблице 3.5., капитальные вложения в экономику республики 

в самом общем виде имеют тенденцию роста. Подтверждается идея о том, 

что с ростом 1% инвестиций происходит рост ВВП в 0,1%. Снижение темпов 

роста инвестиций и ВВП республики в 2009 г. можно объяснить недостатком 

инвестиций в результате влияния мирового финансового и экономического 

кризисов. Что касается 2012 года, то здесь на рост ВВП может повлиять рост 

доходов мигрантов и их перевод в республику. Хотя надо отметить, что не 

всегда может происходить рост капитальных вложений, ибо может быть 

накопление сумм инвестиций за определенный период. При предполагаемом 
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варианте необходимо в два раза увеличить объем капитальных вложений, т.е. 

рост этого показателя может быть на уровне 10%. Удельный вес капитальных 

вложений в ВВП будет составлять величину 25%. Конечно, возникает 

вопрос: возможен ли такой вариант? Да, возможен. 1. Можно значительно 

улучшить инвестиционный климат. Государству необходимо особо бороться 

против  всевозможных проверок. 2. Элита республики имеет эту сумму для 

инвестирования, но они не имеют стимулов для инвестирования. 3. Надо дать 

реальные гарантии совместным предприятиям для реализации 

инвестиционных проектов.  

В структуре капитальных вложений высока доля строительно-

монтажных работ (СМР). В 2013 г. доля СМР в общем объеме капитальных 

вложений составляет величину 84,5%. Тут имеются две проблемы: 1.При 

составлении проектно-сметной документации устанавливаются завышенные 

цены на строительные работы. 2. В ходе реализации проекта стоимость 

объекта удваивается. Это делается с целью присваивания теневых доходов. С 

другой стороны, большие объемы выгодны строителям. Доля наиболее 

активной части основных фондов оборудования, инструментов и инвентаря 

составляет в структуре капвложений в 2013 г. лишь только 5,1%. Это говорит 

о том, что новое строительство преобладает в структуре капитальных 

вложений, и её капиталоемкость высокая. Такой вариант нельзя назвать 

капиталосберегающим. Такое заключение можно сделать на основе анализа 

воспроизводственной структуры капитальных вложений. Согласно таблице 

3.6. можно сделать вывод, что преобладающее значение имеют затраты 

капвложений на новое строительство – 80,8%. На реконструкцию и 

перевооружение действующих предприятий направлено 17,3%, а на 

расширение действующих предприятий всего 0,4%. Удельный вес этих 

направлений капитальных вложений показан четко на рисунке 3.7. Мы 

считаем, что надо изменить воспроизводственную структуру капитальных 

вложений по следующим причинам: 1. Новое строительство требует больших 

единовременных затрат. Это очень дорогое дело. Можно сократить удельный 
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вес этого направления с учетом того, что будут создаваться предприятия, 

имеющие приоритетное и уникальное значение. 2. По экспертным расчетам 

примерно 70% основных производственных фондов в нашей экономике не 

используются. Поэтому главным направлением могут быть капитальные 

вложения, направленные на техническое перевооружение и реконструкцию 

действующих предприятий. Немалое значение имеет расширение 

действующих предприятий. 3. Если даже основные производственные фонды 

демонтированы или превращены в лом, остается неактивная их часть – 

здания, сооружения и т.д. Их использование позволяет сэкономить 

капвложения. Основное внимание надо уделить увеличению наиболее 

активной части основных производственных фондов-машин и оборудований. 

  

Таблица 3.6. Воспроизводственная структура государственных 

капитальных вложений по объектам производственного назначения 

(в %) [119, c.317] 

№ Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Капитальные 

вложения. В том 

числе: 
100 100 100 100 100 100 100 

2 На техническое 

перевооружение 

и реконструкцию 

действующих 

предприятий 
24,2 28,1 14,9 17,4 29,3 29,9 24,5 

3 На расширение 

действующих 

предприятий 
0,6 9,7 0,4 0,2 1,5 1,2 1,3 

4 На новое 

строительство 
38,8 56,1 55,2 80,8 64,6 64,8 63,8 

5 На отдельные 

объекты 

действующих 

предприятий 
3,3 6,1 29,5 1,6 4,6 4,1 10,3 
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Рисунок 3.8. Воспроизводственная структура капитальных вложений 

Республики Таджикистан за 2010-2016 гг. 

4. Новая технология приводит к росту производительности труда и 

выталкиванию из рабочих мест рабочей силы. Расширение действующего 

производства может для них создать новые рабочие места, не выходя из 

рамок данного предприятия. 

Исходя из этих соображений, надо существенно менять составные 

части воспроизводственной структуры капитальных вложений, экономики 

республики на техническое перевооружение и реконструкцию действующих 

предприятий и на расширение действующих предприятий. Соотношение, по 

нашему мнению, надо изменить в следующей пропорции: на техническое 

перевооружение и реконструкцию направить примерно 45% средств, на 

расширение действующих предприятий - примерно 20% затрат, на новое 

строительство 20% и на отдельные объекты действующих предприятий 

направить 15% капвложений. 

Необходимо увеличить фондовооруженность труда. Рост доли 

технического прогресса, инвестиций, инфраструктуры и образования будет 

иметь решающее значение. Сложность нашей ситуации в том, что надо 
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одновременно заниматься модернизацией, перевооружением, расширением 

на новой технической основе и новым строительством. 

Очень важным является отраслевая структура капитальных вложений в 

экономике Республики Таджикистан. 

Таблица 3.7. Удельный вес важнейших отраслей в капитальных 

вложениях экономики Таджикистана за 2010-2016 гг. (в %). [119, c.318] 

№ Отрасли 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Промышленность 41,2 35,7 36,2 30,2 29,7 46,0 50,7 

2 Сельское хозяйство 1,3 1,1 1,1 0,1 0,2 0,7 0,7 

3 Транспорт и связь 13,8 14,3 14,1 14,3 15,7 10,5 13,5 

4 Строительство и про-

мышленность строитель-

ных конструкций и 

деталей 0,6 0,2 1,4 5,9 12,6 1,1 5,1 

 

Анализ показывает, что хотя промышленность имеет высокий 

удельный вес в структуре капитальных вложений отраслей, его доля 

устойчиво сокращается. Вызывает сильную тревогу мизерный удельный вес 

сельского хозяйства в общем объеме капитальных вложений. Более того, этот 

удельный вес имеет тенденцию к сокращению. Мы считаем, что в этих 

условиях создать новые рабочие места в этой отрасли практически 

невозможно. Кроме того, видимо основная надежда здесь, на трудовую 

миграцию работников сельского хозяйства в страны ближнего зарубежья, и, 

в основном, в Россию, и развитие форм неформальной занятости – 

«мардикорство», «самозанятость», труд в приусадебных хозяйствах и 

«челночная миграция».  

Второе место по своему удельному весу занимают капвложения в 

транспорт и связь. Важность этих отраслей в том, что они являются вместе со 

строительством элементами инфраструктуры, которые играют практически 

решающую роль в росте производительности труда. Их удельный вес 

необходимо значительно увеличить в капитальных вложениях. Эти моменты 

отражены на рисунке 3.9. 
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Рисунок 3.9. Удельный вес важнейших отраслей экономики Республики 

Таджикистан в совокупных капитальных вложениях в 2010-2016 гг. 

Из рисунка 3.9. можно сделать некоторые выводы: 1. Доля двух 

отраслей – электроэнергетики и промышленности драгоценных металлов и 

сплавов составляют 85,5%. 2. Другие отрасли имеют низкие объемы 

капитальных вложений, что является отражением остаточного принципа 

распределения капитальных вложений. 3. Низкий уровень капитальных 

вложений в отраслях промышленности является отражением нехватки 

инвестиций. 

С развитием инновационной экономики появляется термин иннова-

ционная занятость. «Инновационной экономике с высокой информационной 

и интеллектуальной «емкостью» адекватен инновационный тип занятости – 

гибкий, динамичный, эффективный, предполагающий постоянное 

обновление, новое содержание, структуру, виды, формы занятости и их 

постоянное обновление, повышение качества человеческого капитала, 

реализацию интеллектуального и творческого потенциала населения в сфере 

труда. Занятость инновационного типа становится уже свершившимся 

фактом для многих стран, избравших постиндустриальный путь развития. Еe 
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развитие происходит как под влиянием рыночных сил, так и под 

воздействием соответствующей государственной политики» [109, C.696]. 

В отдельных государствах инновационная занятость получил свое 

развитие, но в нашей экономике пока этот тип занятости практически не 

начался. Наши проблемы в этой области идентичны экономике Российской 

Федерации: «Процесс формирования занятости инновационного типа как 

общемировая тенденция начался и в России, но он носит фрагментарный, 

анклавный и стихийный характер, нуждается в институциализации и особых 

механизмах стимулирования. При сохранении существующего положения 

сфера занятости в перспективе будет выступать ограничителем устойчивого 

социально-экономического развития на инновационной основе» [109, C.697]. 

Прежде всего, коротко рассмотрим понятие инновационной занятости. 

В одной из работ инновационная занятость рассматривается в узком и 

широком смысле слова. «Занятость инновационного типа в широком смысле 

трактуется как система трудовых отношений по поводу включения 

работников в общественное производство, характеризующееся новым 

качеством труда (динамичным, знание-интенсивным, информационно-

интенсивным, творчество-интенсивным), превращаемым в продуктовые, 

технологические, управленческие, организационные, социальные инновации 

на всех уровнях экономической системы и порождающим синергию 

социального и экономического эффекта на индивидуальном и общественном 

уровнях. В узком смысле слова занятость инновационного типа – впервые 

появившиеся или продвинутые, усовершенствованные виды и формы 

трудовой деятельности, основанные на использовании инновационного 

потенциала, реализованные субъектами рынка труда и способствующие 

достижению продуктивной и эффективной занятости» [109, C.217]. При этом, 

инновационная занятость рассматривается как экономическая категория. 

(Дополнительная информация об инновации в том числе в системе 

образования представлена в приложении 2) 
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На рисунке 3.10 представлена модель роста занятости Республики 

Таджикистан.   

 

 

Рисунок 3.10. Модель роста занятости экономики Республики Таджикистан 
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3.2. Моделирование прогнозирования занятости населения 

Математическое моделирование и информационные технологии 

сегодня успешно внедряются во все сферы деятельности людей. Это 

относится и к системе занятости населения. В деятельности республиканских 

служб органов управления занятости населения ее прогнозирование и 

структура занятости занимает важное место. Требуется эффективная 

политика развития и повышения занятости населения, снижения безработицы 

в республике и в регионах. 

Аналитико-имитационная модель предлагается для решения задач 

прогнозирования занятости в Республике Таджикистан, что позволяет дать 

качественную и количественную оценку характеристик и параметров 

прогнозируемых объектов. 

Эффективность аналитико-имитационной модели для прогнозирования 

занятости рассмотрена в [64,85]. 

Аналитико-имитационное моделирование посредством уравнения 

линейной множественной регрессии отражает связь между интенсивностью 

потока безработных и показателями социально-экономического развития 

национальной экономики   [62,63,65,124]: 

 

𝑞 = 𝑏0 + 𝑏1𝑦1 + 𝑏2𝑦2 + 𝑏3𝑦3 + ⋯ + 𝑏𝑛𝑦𝑛 ,            (3.1) 

 

где   𝑏0, 𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑛    – являются весовыми коэффициентами уравнения 

регрессии, а 𝑦1, 𝑦2, 𝑦3, … , 𝑦𝑛 – показателями социально-экономического 

развития национальной экономики. 

В целом выбраны следующие макроэкономические показатели темпа 

роста: благосостояния и численности населения; миграции населения; 

зарплаты и инфляции; уровня жизни; накопления капиталовложений. 

Для установления взаимосвязей между переменными имитационной 

модели приведем «Основные социально - экономические показатели 

Республики Таджикистан за 2010 – 2016 гг.» (Таблица 3.8.) Предполагается, 
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что имеется взаимосвязь между этими показателями и параметрами 

прогнозирования. Однако, это еще требуется оценить. 

Таблица 3.8. Социально - экономические показатели рынка труда  

Республики Таджикистан [119, С.10-12] 

№ Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Численность 

постоянного 

населения 

7621.2 7807.2 7987.4 8161.1 8352 8551.2 8742.8 

2 Трудовые ресурсы 

(тыс. чел.) 
4530 4664 4796 4859 4983 5111 5224 

3 Экономически 

активное население 

(тыс. чел.) 

2233 2303 2347 2362 2382 2437 2439 

4 Численность 

безработных (тыс. 

чел.) 

48 54 56 54 56 51 53 

5 Среднемесячная 

номинальная 

заработная плата 

(сомони) 

354.44 442.13 559.29 694.89 816.27 878.91 962.16 

6 Капитальные 

вложения 

(млн. сом)  

24707.1 30071.1 36163.1 40525.5 45606.6 48408.7 54471.1 

 

Регрессионные модели позволят не только количественно определить 

меры зависимости, но и обеспечить исследование влияния различных 

факторов на динамику происходящих на рынке труда процессов.  

Результирующим фактором в анализе динамики занятости населения 

посредством уравнения регрессии выступает интенсивность потока 

безработицы, а в качестве независимых все остальные вышеперечисленные 

показатели. Предполагается, что связь между анализируемыми переменными 

является линейной. 

Опредилим ошибку (𝜆𝑖) для всех из 𝑛 выбранных экспериментальных 

точек  
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𝑞𝑖 = 𝑏0 + 𝑏1𝑦1𝑖 + 𝑏2𝑦2𝑖 + 𝑏3𝑦3𝑖 + ⋯ + 𝑏𝑚𝑦𝑚𝑖 + 𝜆𝑖      (𝑖 = 1, 𝑛)          (3.2) 

 

Тогда 𝜆𝑖 определяется как 

 

𝜆𝑖 = 𝑞𝑖 − [(𝑏0 + 𝑏1𝑦1𝑖 + 𝑏2𝑦2𝑖 + 𝑏3𝑦3𝑖 + ⋯ + 𝑏𝑚𝑦𝑚𝑖)]     (𝑖 = 1, 𝑛)    (3.3) 

 

Ошибки 𝜆𝑖 следует сложить для всех 𝑛 точек. Для того, чтобы 

отрицательные и положительные ошибки в сумме не компенсировались, 

возводим в квадрат все значения ошибок и складываем их в общую сумму 𝑆 

как: 

∑ 𝜆𝑖
2

𝑁

𝑖=1

= ∑[

𝑁

𝑖=1

𝑞𝑖 − (𝑏0 + 𝑏1𝑦1𝑖 + 𝑏2𝑦2𝑖 + 𝑏3𝑦3𝑖 + ⋯ + 𝑏𝑚𝑦𝑚𝑖)]2             (3.4) 

Наша цель минимизировать суммарную ошибку 𝑆, что достигается 

подбором соответствующих 𝑏0, 𝑏1, … , 𝑏𝑚 

𝑆 = ∑ 𝜆𝑖
2

𝑁

𝑖=1

= ∑[

𝑁

𝑖=1

𝑞𝑖 − (𝑏0 + 𝑏1𝑦1𝑖 + 𝑏2𝑦2𝑖 + 𝑏3𝑦3𝑖 + ⋯ + 𝑏𝑚𝑦𝑚𝑖)]2

→ min 

(3.5) 

Таким образом, требуется найти такие коэффициенты 𝑏0, 𝑏1, … , 𝑏𝑚   от 

уравнения регрессии, чтобы ее график максимально близко проходил ко всем 

экспериментальным точкам. Это и есть метод наименьших квадратов. 

Коэффициенты уравнения линейной множественной регрессии  

𝑏0, 𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑛 определяются, исходя из минимизации суммарной ошибки на 

основе статистических данных таблицы 3.8. Уравнения регрессии 

определяют взаимосвязь интенсивности потока безработных от заданных 

макроэкономических показателей. 

Для принятия или отклонения выдвинутой гипотезы требуется 

вычислить ошибки между точками исходных данных и рассчитанных 

теоретической зависимостями и суммарной погрешности [12, 22]: 

𝜆𝑖 = (𝑞𝑖 − 𝑞𝑖
𝑚𝑒𝑜𝑝)      𝑖 = 1 … , 𝑛 (3.6) 
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𝑆 = ∑ 𝜆𝑖
2

𝑁

𝑖=1

 (3.7) 

Значения среднеквадратичного отклонения 𝛿 определим по следующей 

формуле: 

𝛿 = √
𝑆

𝑛
 , (3.8) 

Уравнением множественной регрессии, посредством статистических 

данных таблицы 3.8. были получены различные варианты (таблица 3.9.) 

зависимости показателя безработных от различных вариаций 

макроэкономических показателей. Определён показатель средне-

квадратичного отклонения 𝛿.  

Таблица 3.9. Среднеквадратичные отклонения различных вариаций 

показателей. 

Вариации 
Наименование социально-

экономических показателей 

Среднеквадратичное 

отклонение 

1 Инвестиции 

Активное наcеление региона 

Заработная плата в мес. (сред.) 

2,229973669 

2 Заработная плата в мес. (сред.) 

Численность наcеления 

Активное наcеление региона 

1,940822219 

3 Инвестиции 

Численность наcеления  

Активное наcеление региона  

Заработная плата в мес. (сред.) 

0,909231297 

4 Ресурcы труда в регионе 

Инвестиции 

Активное наcеление региона 

Численность наcеления  

Заработная плата в мес. (сред.) 

 

0,893729482 

 

Как видно из таблицы 3.9 четвертый вариант имеет наименьшее 

среднеквадратичное отклонение: 



 113 

 

𝛿 = 0,89372948 

 

Мы не можем утверждать, что модель претендует на полную оценку 

влияния всех факторов на занятость населения в прогнозный период. 

Исследования по данному направлению следует продолжить. 

Анализ представленных данных в таблице 3.9 позволяет заключить, что 

интенсивность потока безработных в основном определяется влиянием 

следующих экономических показателей: численность наcеления; ресурcы 

труда в регионе; активное наcеление региона; заработная плата в месяц 

(сред.); инвестиции. 

В работе осуществлена анализ воздействия заданных 

макроэкономических показателей на объем потока безработных на основе 

вычисленных данных. 

Наибольшее воздействие на интенсивность потока безработных, как 

показывает анализ, оказывают следующие факторы: численность население; 

активное население региона; заработная плата в месяц (сред.); ресурсы труда 

в регионе. Следует отметить, что это обстоятельство имеет важное значение 

для прогнозирования занятости населения. 

Полученные результаты расчетов и проделанный анализ позволяет 

заключить, что если заданы все статистические значения экономических 

показателей, влияющих на интенсивность потока безработных, то 

однозначно можно определить количественную модель, с помощью которой, 

задаваясь значениями макроэкономических показателей, можно вычислить 

интенсивность потоков безработных. 

Для прогнозирования численности занятого населения региона 

необходимо проанализировать и определить макропоказатели развития 

экономики в 2007-2016 гг. 

В первую очередь, таковой является динамика среднегодовой 

численности занятого населения. С другой стороны, это и есть комплекс 
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финансовых показателей. Причем, определяющей является номинальная 

среднемесячная заработная плата. Рынок труда регулируется заработками 

работников. Число зарплаты балансирует спрос и предложения на труд, 

поэтому рост заработной платы способствует увеличению спроса на рабочую 

силу. При этом целесообразно учесть такой показатель, как динамика 

индекса потребительских цен. Это должно осуществляться во взаимосвязи с 

динамикой реальной заработной платы. 

Требуется учесть и ряд других обстоятельств, как типовой характер 

выплат заработной платы, производственные факторы, выражающие 

результат функционирования всей экономики. То же можно говорить и о 

ВВП. 

Исходя из вышеприведенных размышлений, для осуществления выбора 

влияющих факторов и первичной обработки заданного статистического 

материала получена (таблица 3.10.) база данных состоящих из 11 уравнений. 

Как показано в таблице, за базу берется 2007 г. 

Такой подход позволяет определить степень воздействия 

ретроперспектив на значение и динамику соответствующего показателя. 

Этим достигается учет взаимосвязи показателей, учет фактора времени и 

осуществление прогноза взаимных влияний. 
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Таблица 3.10. Базисные индексы макроэкономических показателей 

экономики Республики Таджикистан. 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1.Среднегодовая 

численность занятых в 

экономике, 3н 

1,008 1,032 1,039 1,046 1,066 1,073 1,082 1,107 1,109 

2.ВРП 1,361 1,552 1,911 2,315 2,808 3,130 3,498 3,747 4,100 

З.Численность 

населения на конец 

года, ЧН 

1,022 1,045 1,074 1,100 1,125 1,150 1,177 1,205 1,232 

4.Численность 

трудоспособного 

населения, ЧТН 

1,026 1,057 1,090 1,141 1,149 1,179 1,209 1,240 1,263 

5.Индекс 

потребительских цен, 

ИПЦ 

1,204 1,281 1,364 1,535 1,624 1,707 1,811 1,916 2,029 

6.Номинальная 

заработная плата 

работников, НЗП 

1,418 1,742 2,171 2,708 3,401 4,256 5,000 5,383 5,893 

7.Реальная заработная 

плата работников, РЗП 

1,431 1,989 2,477 2,925 3,906 4,920 5,725 6,182 6,761 

8.Потребление электро-

энергии, ПЭЭ 

0,968 0,919 0,943 0,916 0,928 0,920 0,862 0,900 0,905 

9.Капитальные 

вложения в 

сопоставимых ценах., 

КПВ 

1,535 1,379 1,651 1,763 1,605 2,049 2,649 3,447 3,952 

10. Средний размер 

депозитов в расчете на 

душу населения, ДЕП 

1,245 1,858 2,407 3,589 4,474 5,395 6,068 7,458 7,526 

11.   Объем   

промышленного 

производства, ОПП 

1,195 1,309 1,394 1,686 2,038 2,134 2,259 2,615 3,236 

 

Для оценки тесноты и направления связей между факторами были 

построены две матрицы парных корреляций. Первая матрица, размерности 

11x11, отражает взаимосвязи динамических рядов базисных индексов 

выбранных показателей. (Таблица 3.11) 
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Таблица 3.11. Корреляционная матрица базисных индексов 

  Зн ВРП ЧН ЧТН ИПЦ НЗП РЗП ПЭЭ КПВ ДЕП ОПП 

Зн 1           

ВРП 0,982 1          

ЧН 0,989 0,997 1         

ЧТН 0,982 0,991 0,995 1        

ИПЦ 0,984 0,997 0,998 0,996 1       

НЗП 0,979 0,996 0,993 0,984 0,991 1      

РЗП 0,982 0,995 0,993 0,982 0,989 0,999 1     

ПЭЭ -0,718 -0,726 -0,724 -0,743 -0,724 -0,741 -0,742 1    

КПВ 0,886 0,883 0,903 0,881 0,894 0,905 0,899 -0,574 1   

ДЕП 0,989 0,994 0,994 0,991 0,994 0,993 0,992 -0,722 0,895 1  

ОПП 0,961 0,970 0,975 0,960 0,976 0,966 0,964 -0,619 0,928 0,963 1 

 

Как и показано в таблице, практически между всеми показателями 

существует высокая корреляционная связь (больше 0,79). Соответственно, 

это не только наблюдается занятыми в экономике, также наблюдается и 

самим фактором времени. Линейный тренд наблюдается в подавляющем 

большинстве из одиннадцати предложенных показателей базисного индекса. 

В этом случае высокий показатель коэффициента корреляции нельзя принять 

как показатель тесноты связи. 

С целью выявления объективной связи между факторами и отречения 

от временных факторов разработана матрица, состоящая из отклонений 

фактической величины индексов показателей от их трендового значения. 

По методике, описанной [35], определены факторы, которые имеют 

высокую степень влияния на занятость. Таковыми являются объем 

заработной платы, производство продукции и капиталовложения. 

Осуществляем моделирование занятости населения во взаимосвязи с 

показателем национальной экономики. Учитывая ограниченность объема 

тренда наблюдений, целесообразно использовать не более двух 

объясняющих факторов в модели, и трехфакторная модель является 

малозначимым. 
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Всего были отобраны различные варианты регрессионных моделей. 

Для каждого варианта были подсчитаны оценки параметров и осуществлена 

процедура статистической значимости коэффициента детерминации 𝑅2 (F -

критерий); каждого коэффициента регрессии; наличия или отсутствия 

автокорреляции остатков. 

По результатам моделирования получено шесть регрессионных 

моделей хорошего качества (таблица 3.12). Эти модели являются отражением 

влияния ряда экономических показателей на занятость населения региона.  

Таблица 3.12. Результаты регрессионного анализа занятости. 

№ 

Вид регрессионной зависимости 

(B скобках указаны значения t-статистики 

соответствующих коэффициентов регрессий)  

𝑅2 

F-

статисти

ка 

Стандар

тная 

ошибка 

1 𝑦 =  2060,832 + 0,024𝑥1  

             (97,185)       (10,502) 
0,932 110,286 22,366 

2 𝑦 =  2121,388 + 0,277 𝑥2  

              (183)            (14,438) 
0,963 208,465 16,533 

3 𝑦 =  2109,145 + 0,027 𝑥3  

            (71,039)           (5,925) 
0,814 35,102 37,052 

4 𝑦 = 2107,155 + 0,005𝑥1 + 0,221𝑥2   

           (87,024)         (0,677)      (2,579) 
0,965 97,403 17,124 

5 𝑦 = 2121,857 + 0,281 𝑥2 − 0,0004 𝑥3  

        (147,763)          (5,308)            (-0,064) 
0,963 91,26 17,669 

6 𝑦 = 2059,624 + 0,025𝑥1 − 0,001𝑥2   

          (86,628)          (3,505)         (-0,165) 
0,933 48,452 23,864 

7 𝑦 = 2105,469 + 0,007𝑥1 + 0,224𝑥2 − 0,003𝑥3   

          (80,783)        (0,764)         (2,451)       (-0,428) 
0,966 57,417 18,220 

Здесь: 𝑦 – среднегодовая численность занятых в экономике; 𝑥1 – объем   

промышленного производства; 𝑥2 – номинальная заработная плата 

работников; 𝑥3 – капитальные вложения в сопоставимых ценах; (Распечатка 

результатов промежуточных расчетов представлена в приложении 3). 

Теоретический и практический анализ и обобщение традиционной и 

инновационной занятости населения осуществлены в предыдущем 

параграфе, и по выше изложенной методике осуществлено прогнозирование 

роста традиционной занятости (Таблица 3.13. и рисунок 3.11.) и роста 

инновационной занятости до 2020 года (Таблица 3.14. и рисунок 3.12).  
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Таблица 3.13. Прогнозирование роста традиционной занятости 

населения 

Показатель 

Занятость 

населения 

(тыс.чел) 

Прогноз 
Привязка низкой 

вероятности 

Привязка высокой 

вероятности 

2007 2150 
   

2008 2168 
   

2009 2219 
   

2010 2233,3 
   

2011 2249,3 
   

2012 2291,5 
   

2013 2307,3 
   

2014 2325,4 
   

2015 2379,7 
   

2016 2384,2 2384,2 2384,20 2384,20 

2017 
 

2415,897 2397,34 2434,46 

2018 
 

2442,49 2423,93 2461,05 

2019 
 

2469,082 2450,52 2487,64 

2020 
 

2495,675 2477,11 2514,24 

2021  2522,267 2503,71 2540,83 

2022  2548,86 2530,30 2567,42 

 

 
Рисунок 3.11.  Прогнозирование роста традиционной занятости  
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Таблица 3.14. Прогнозирование роста инновационной занятости 

населения  

Показатель 

Занятость 

населения 

(тыс.чел) 

Прогноз 
Привязка низкой 

вероятности 

Привязка 

высокой 

вероятности 

2007 2150 
   

2008 2168 
   

2009 2219 
   

2010 2233,3 
   

2011 2249,3 
   

2012 2291,5 
   

2013 2307,3 
   

2014 2325,4 
   

2015 2379,7 
   

2016 2384,2 2384,2 2384,20 2384,20 

2017 
 

2488,37 2469,81 2506,94 

2018 
 

2564,61 2546,05 2583,18 

2019 
 

2604,88 2586,32 2623,44 

2020 
 

2670,37 2651,81 2688,93 

2021  2711,44 2692,88 2730,00 

2022  2765,51 2746,95 2784,08 

 

 

 
Рисунок 3.12. Прогнозирование роста инновационной занятости населения  
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3.3.Модель прогноза занятости в деятельности санаторно-курортных 

учреждений 

В Республике Таджикистан одним из направлений обеспечения 

занятости населения является развитие лечебно- оздоровительных 

комплексов и гостиничное обслуживание. Основой развития этого комплекса 

является программа, для реализации которой санаторно- курортные 

организации играют главную роль. Однако, деятельность санаторно- 

курортных организаций носит цикличный характер. «Цикличность означает 

основную повторяемую тенденцию и интенсивность развития. Цикличность 

может образоваться как из внешних факторов, так и из внутренних 

конкретных свойств рынка. Существует два вида цикличности:  

- Цикличность экономическая достаточно продолжительная и по 

времени охватывает несколько лет. Такая цикличность необходима для 

планирования и анализа на длительный срок, так как она отражает основные 

законы реализации механизмов рынка. 

- Малая цикличность или сезонная. Ее временная продолжительность – 

до одного года. Она имеет сезонный характер и зависит от изменения 

климата» [5-А, С.15-19].  

Таким образом, цикличность – это постоянное в свое время повторение 

изменения уровня, вектора, скорости, и характера ее развития. Под понятием 

сезон или сезонное колебание понимают более или менее твердые 

законности в динамике внутригодовых социально – экономических событий. 

«Их причины – это свойство предложения товара, потребности покупателя, 

изменение расходов в связи с изменением климатических условий в разные 

времена года между наблюдаемыми этапами. Иначе говоря, сезонность - это 

устойчивая внутригодовая динамическая законность и постоянно 

повторяющиеся предложение и спрос. Практическая значимость изучения 

сезонных колебаний заключается в том, что ряды, которые образуют 

количественную характеристику при анализе внутригодовой динамики, 
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отражают свойства развития событий по месяцам (кварталам) изучаемого 

годового цикла» [2-А, С.113].   

Анализ деятельности санитарно- курортных организаций в 

Таджикистане по месяцам показывает, что им соответствует сезонный вид, 

существуют четыре вида сезонности: 

1.Топовый сезон. Это так называемый этап, очень удобный для 

посетителей по лечебному оздоровлению и отдыху. Так как он предоставляет 

максимальный комфорт для проживания и имеет благоприятный климат, 

предусматривает максимальное число посетителей. 

2.Высокий сезон. Этап активности посетителей, в том числе больных. В 

это время цены на путевки поднимаются. Для этого этапа благоприятными 

считаются весна или лето.  

3.Низкий сезон. Снижение рабочей активности и сокращение потока 

отдыхающих. Этот этап неблагоприятен для рекреации, именно из – за этого 

цены на лечение и отдых абсолютно снижаются.  

4.«Мертвый» сезон – так называется сезон, когда царит максимальное 

неудобство для восстановительной деятельности – рекреации в наблюдаемом 

промежутке времени. Это, можно сказать, такой неблагоприятный этап, 

когда царит некомфортный климат (дожди, низкая температура, высокая 

влажность воздуха и другое). 

Однако, сезонность в деятельности санаторно- куротных организаций 

не только определяется по природно- климатическим факторам, также 

существуют и другие важные факторы, которые считаются 

второстепенными. В первую очередь, это чисто экономические факторы, то 

есть, структура потребления товара и обслуживание, организация 

платежеспособности требований путем предложений и другое.   

Второе, сезон основывается на социальные факторы, например, 

наличие свободного времени (массовые отпуска, каникулы студентов и 

школьников). Третье, имеет большое значение дифференциальное 

требование, половое и возрастное составляющее и другие признаки – 
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демографического фактора. Технологические факторы, которые связаны с 

передовыми комплексами предложений по сервису, тоже являются 

немаловажными.  Психологическими факторами считаются мода, традиции и 

вкусы.   

Сезонность очень сильно влияет на уровень занятости населения и на 

эффективность деятельности санаторно- курортных организаций. Потому 

что, в первую очередь, «консервация» или снижение загрузки материально 

технической базы может привести к убыткам непосредственной 

деятельности санатория. 

Для раскрытия и отражения сезонных колебаний можно 

воспользоваться различными статистическими способами. Однако, 

применение простых статистических способов для принятия оперативных 

решений по сокращению сезонности в деятельности санаторно- курортных 

организаций недостаточно. Так как «цена» каждого процента снижения 

сезонности в каждом месяце в продолжении года разная, необходимо 

поднимать ясность сезонного индекса, для ее определения мы предлагаем 

нижеследующую формулу: 

𝐼𝑆 =
∑ 𝑍𝑖

12
𝑖=1

∑ 𝑀𝑖
12
𝑖=1

∙ 100 (3.9) 

Здесь  Is –индекс сезонности в процентах; Zi – реальная занятость номеров i-

м  месяце;  Mi – максимальная занятость номеров в i-м месяце.  

В таблице 3.15 показывается сезонный индекс в среднем исчислении за 

2014 -2016 годы по месяцам в санатории «Зумрад» (г. Исфара, Республика 

Таджикистан).   

По анализам «информации таблицы 3.15 выходит, что ежегодно зимой 

(декабрь, январь) отмечается низкий сезонный уровень. Сезонный уровень в 

эти месяцы составляет 62 – 56%, так как многие номера в санатории остаются 

пустыми. Сравнительно намного лучше работа с мая месяца по август, когда 

практически все места в санатории заняты» [2-А, С.115]. 
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В санаторно- курортных организациях «мертвый» сезон начинается с 

ноября по декабрь и продолжается до февраля, лучшее время - с мая по 

сентябрь.  

Наглядная иллюстрация сезонности в санатории «Зумрад» приведена 

на рисунке 3.13. 

 

Таблица 3.15. Индекс сезонности по месяцам, по годам,  в среднем за 

2014-2016 годы в санатории «Зумрад» * 

Месяцы 

Общ. 

к-во 

мест 

Занято по годам 
В 

сред 

за 

три 

года 

Индекс 

сезонности (%) Ср.инд. 

сезон-

ности 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Январь 1116 625 617 629 623,7 56 55 56 56 

Февраль 1018 639 634 643 638,7 63 62 63 63 

Март 1116 723 722 726 723,7 65 65 65 65 

Апрель 1080 788 784 786 786,0 73 73 73 73 

Май 1116 823 832 833 829,3 74 75 75 74 

Июнь 1080 847 865 857 856,3 78 80 79 79 

Июль 1116 926 932 930 929,3 83 84 83 83 

Август 1116 929 938 941 936,0 83 84 84 84 

Сентябрь 1080 898 895 892 895,0 83 83 83 83 

Октябрь 1116 877 875 880 877,3 79 78 79 79 

Ноябрь 1080 800 789 795 794,7 74 73 74 74 

Декабрь 1116 692 701 700 697,7 62 63 63 63 

 
        

73 

* Рассчитано автором на основе проведенных социологических исследований 
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Рисунок 3.13. График сезонности в санатории «Зумрад» 

Большой интерес представляет стоимостная оценка убыточного 

уровня, связанная с сезонностью. Например, «в санатории «Зумрад» имеется 

750 номеров, из них 8 номеров люкса, остальные 742 номера двухместные. 

Полная вместимость санатория в год 27000 человек, однако, реально 19440 

человек пользовались гостиницами. В денежном выражении за счет 

заселения в гостиницы можно было получить 147,8 тысяч долларов, на самом 

деле, получено 106,4 тысяч долларов. Такой подсчет можно вести по всем 

санаторно- курортным организациям республики, который показывает, что 

эти большие существующие резервы достигаются благодаря сокращениям 

сезонов в гостиницах республики» [2-А, С.111]. 

Предлагаем формулу для стоимостной оценки 1% уменьшения 

сезонности в гостиницах: 

𝑃𝑆 =
𝑆𝑅(𝑚𝑎𝑥) − 𝑆𝑅(факт.)

100 − 𝐼𝑆
 (3.10) 

Здесь PS – стоимость одного процента уменьшения сезонности в долларах; 

SR(max) – Общая стоимость услуг при полном заселении, в тыс. долларах; 

SR(факт.)  –реальная стоимость услуг в тыс. долларах; IS – индекс годовой 

сезонности в процентах. 
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Расчет по формуле (3.10) для «определения «цены» на уменьшение на 

один процент индекса сезонности на примере санатории «Зумрад» составляет 

1487 долларов. Необходимо отметить, что все санатории и гостиницы имеют 

свои цены одного процента снижения сезонности. Для этого необходимо 

всем гостиницам и санаториям разработать свои программы по сокращению 

сезонности» [2-А, С.114]. 

Для разработки конкретной программы сокращения сезонности в 

гостиницах и прогнозирования сезонности на последующие годы 

необходимо разработать модели прогноза. Однако, для создания модели 

прогнозирования сезонов в гостиницах не подходят все линейные и 

нелинейные функции, которые основаны на положении регрессивного 

анализа.  

Имея ввиду наличие двух пиков во внутригодовой сезонной динамике 

(указано на рисунке 3.13), которые совпадают с методом спектрального 

анализа, частично основанном на гармонических функциях основанных на 

ряде Фурье [56, С.29]. 

При аналитическом выражении изменений уровней ряда динамики 

используется формула 

   ktbktaay kkt sincos0  (3.11) 

В формуле (3.11) k определяет номер гармоники, которая используется 

с различной степенью точности (обычно от 1 до 4). 

При решении уравнения (3.11) параметры определяются методом 

наименьших квадратов. Определяя для функции (3.11) частные производные 

и приравнивая их нулю, получают систему нормальных уравнений, 

параметры которых вычисляются по формулам: 

n

y
a

i
0  (3.12) 

 iik kty
n

a cos
2

 (3.13) 

 iik kty
n

b sin
2

 (3.14) 
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При анализе динамических рядов по месяцам k принимает значение 12. 

Представляя месячные периоды как части окружности, можно написать ряд 

внутригодовой динамики таким образом:   

Периоды 

(ti) 

0 


6

1
 

3

1
 

2

1
 

3

2
 

6

5
   

6

7
 

3

4
 

2

3
 

3

5
 

6

11
 

Уровни 

(yi) 
1y  

2y  
3y  4y  

5y  6y  7y  8y  9y  10y  11y  
12y  

 

Проиллюстрируем построение модели внутригодовой динамики по 

первой гармонике ряда Фурье на основе данных о среднемесячной 

сезонности на примере санатория «Зумрад». (Таблица 3.16.) 

Таблица 3.16. Сезонность в санатории «Зумрад» по месяцам. 

Месяц 
it  Сезонность 

по 

месяцам, в 

%  iy  

 

itcos  

 

itsin  

 

ii ty cos  

 

ii ty sin  

 

it
y  

|yi –yi| 

____ *100 

   Yi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

0 

(16) 

(13) 

(12) 

(23) 

(56) 

 

(76) 

(43) 

(32) 

(53) 

(116) 

55,5 

62,3 

64,3 

72,2 

73,9 

78,7 

82,8 

83,3 

82,4 

78,0 

73,1 

62,4 

1 

0,866 

0,5 

0 

-0,5 

-

0,866 

-1 

-

0,866 

-0,5 

0 

0,5 

0,866 

0 

0,5 

0,866 

1 

0,866 

0,5 

0 

-0,5 

-

0,866 

-1 

-

0,866 

-0,5 

55,5 

53,95 

32,25 

0 

-36,95 

68,15 

-82,80 

72,14 

=41,2 

0 

36,55 

54,04 

 

0 

31,15 

55,86 

72,2 

64,00 

39,35 

0 

-41,65 

71,36 

78,00 

63,30 

-31,2 

 

60,93 

60,56 

63,37 

68,60 

74,86 

80,46 

83,92 

84,29 

81,48 

76,25 

69,99 

64,39 

9,8 

2,8 

1,8 

5,0 

1,3 

2,2 

1,4 

1,2 

1,1 

2,2 

4,3 

3,2 

 

  869,1   -68,952 -

22,959 

 Ср.ош=3,0 
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Применяя первую гармонику ряда Фурье, определим параметры 

уравнения (3.11): 

по формуле (3.12)   а0= 869,1/12 = 72,425; 

по формуле (3.13)  а1=(-68,952)/6=-11,492; 

по формуле (3.14)  b1 =(-22,959)/6 =-3,826. 

По полученным параметрам синтезируется математическая модель: 

                Y = 72,425 - 11,492*cos(t) - 3,826*sin(t)                               (3.15) 

На основе модели (3.15) для каждого месяца вычислены расчетные 

уровни 𝑦𝑡𝑖, что указано в столбце 8 таблицы. Согласно таблице, ошибки в 

месяц допускаются в значительной мере на 1,1% до 9,8%, средняя ошибка – 

3,0. Коэффициент корреляции составляет 0,962. 

По этому алгоритму создавая вторую, третью и четвертую гармонику 

мы получаем следующие модели:  

        Y =72,425-11,492*cos(t)-3.8256*sin(t)-2.583*cos(2t)+0.635*sin(2t)     (3.16) 

         Y=72,425-11,492*cos(t)-3.8256*sin(t)-2.583*cos(2t)+0.635*sin(2t)-

1.433*cos(3)+0.183*sin(3t)                                                                              (3.17) 

Полученная модель прогнозирования (3.17) «описывает нам изменение 

динамики сезонности по месяцам, о чем свидетельствует низкая средняя 

ошибка прогнозирования на 1,0% и коэффициент корреляции равный на 

0,992. Эта модель должна быть положена в основу прогнозирования 

динамики сезонности в санаторно- курортных комплексах и занятости 

населения и в непроизводственной сфере. На основе прогнозирования уровня 

сезонности по месяцам следует разработать и принимать конкретные 

программы роста уровня занятости населения в санаторно- курортных 

организациях» [2-А, С.111-119].   

Таким образом, занятость населения в санаторно- курортных 

учреждениях и гостиницах Республики Таджикистан является важным 

элементом поднятия эффективности деятельности и качества обслуживания в 

непроизводственной сфере. 



 128 

Заключение 

Проведённые в диссертации исследования позволили сделать 

следующие выводы и предложения: 

1. Наравне с рыночным механизмом управления уровня безработицы в 

национальной экономике необходимым является наличие государственного 

регулирования занятости, причем при снижении уровня безработицы не 

всегда является эффективным саморегулирующий механизм рыночных 

отношений. Дисбаланс между спросом и предложением трудовых ресурсов 

порождается этим. Следовательно, саморегулирующий механизм рынка 

труда нуждается в государственном регулировании занятости 

экономическими методами, посредством принятия законов, решений, 

постановлений и других нормативных актов [7-А]. 

2. Проведенный эконометрический анализ показывает, что проблема 

занятости в национальной экономике переживает первый период 

соотношения инфляции и безработицы Милтона Фридмана, суть которого в 

том, что низкий уровень заработной платы сопровождается высокой 

безработицей, или низкий уровень инфляции предполагает высокую 

безработицу. Рекомендуется рост денежной массы, исключающий 

неожидаемую инфляцию. В рамках различения номинальной, а затем 

реальной заработной платы в реалиях краткосрочного и долгосрочного 

периода времени происходит рост занятости, хотя в силу специфики 

национальной экономики это будет носить номинальный характер [7-А]. 

3. Корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи занятости 

населения с макроэкономическими характеристиками показывает, что на 

рынке труда предложение труда превалирует над спросом. Главная причина 

этого положения – отсутствие инвестиций, высокая налоговая нагрузка, 

низкая техническая оснащенность экономики и производительности труда 

значительно ограничивают прибыль и инвестиции в экономике. Об этом 

свидетельствуют низкий уровень производства общественных товаров и 
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слабый уровень развития инфраструктуры. Надо стимулировать развитие 

предложения производства денежной экспансией и стимулирующей роли 

налоговой системы, которые будут давать отдачу в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе [4-А]. 

4. Факторный анализ показывает, что инструментами роста 

государственного регулирования занятости являются: рост денежной массы, 

который носит предсказуемый и стабильный характер, снижение налоговой 

нагрузки на экономику и стимулирование системой налогов и 

налогообложения роста экономики и занятости и нормативно – правовые 

акты и законы, которые эффективно определяют «правила игры» [4-А]. 

5. Моделирование миграционной занятости показывает, что дисбаланс 

трудовых ресурсов или наличие существенной части безработицы в 

национальной экономике частично решает трудовая миграция в страны 

ближнего зарубежья, СНГ. По количественным параметрам трудовой 

миграции Таджикистан занимает первое место среди стран Средней Азии, а 

значит степень экономической зависимости республики от центрального 

структурного элемента Евразийской системы – России, высокая. Переводы 

трудовых мигрантов составляют 36%, а по экспертным оценкам 48% ВВП 

республики, и они решают задачи пополнения платежного баланса 

республики, снижают уровень бедности населения и частично решают 

проблему инвестиций для развития малого бизнеса [2-А]. 

6. Миграция и развитие представляют собою тандем, который должен 

развивать национальную экономику. Международное движение рабочей 

силы, капитала и технологий является фактором развития национальной 

экономики, как экспортера труда, так и импортера рабочей силы. На этом 

этапе развития экономики для нас важно обеспечить принцип «технологии в 

обмен на дешевую рабочую силу» [3-А]. 

7. Эконометрический анализ занятости и произведенная 

количественная и качественная оценка влияющих факторов обусловили 

выделение в экономике Республики Таджикистан четырех секторов: 
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традиционного, мигрантов, неформального и инновационного. Три первых 

сектора имеют высокий уровень развития, а инновационный сектор 

находится в зачаточном состоянии [3-А]. 

8. Нехватка инвестиций, трудоизбыточность и низкий уровень 

квалификации кадров страны заставляют использовать трудоемкую и 

капиталосберегающую технологию. Уровень внутренних инвестиций 

составляет 3,13% ВВП страны, а совокупных инвестиций 12,5 % к этому 

показателю. Это низкий уровень инвестиций. По мировым меркам он должен 

составлять 32-34% [6-А].  

9. Преобладающая часть инвестиций направлена на новое 

строительство, а поскольку это очень дорогое мероприятие, то мы 

предлагаем увеличить долю инвестиций на реконструкцию и 

перевооружение действующих предприятий, ибо многие из них простаивают 

и имеют здания и сооружения [3-А, 6-А]. 

10. Моделирование прогнозирования занятости указывает на 

целесообразность начинать рост занятости в нашей республике с 

традиционных и инновационных отраслей. Необходимо готовить мигрантов 

для производительной работы в стране въезда с расчетом их реэмиграции в 

республику. Надо готовить инноваторов в области образования, науки, 

медицины и бизнесменов, воспринимающих инновации [3-А]. 

11. Росту занятости населения способствует развитие сети санаторно- 

курортных учреждений, что подтверждается результатами моделирования 

прогноза роста занятости в деятельности сезонных учреждений [2-А, 5-А]. 

12. Разработанные программные обеспечения существенно упрощают 

обработку исходных статистических данных, реализацию предложенных 

методик и моделей [5-А]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

В диссертационном исследовании обоснован механизм 

стимулирования и защиты внутреннего рынка труда, который может 
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применяться государственными органами для разработки основных 

направлений корректировки политики занятости в национальной экономике.  

Результаты диссертационного исследования представляют интерес для 

исполнительных органов Республики Таджикистан, ответственных за 

формирование макроэкономической и внешнеэкономической миграционной 

политики. Материалы исследования рекомендованы к использованию 

службой по государственному надзору в сфере труда, миграции и занятости 

населения, Министерства труда, миграции и занятости населения 

республики, а также их областным структурным подразделениям (Справка 

№12/198 от 28.05.2018).  

Результаты исследования рекомендованы к использованию в учебном 

процессе при создании и совершенствовании программ учебных курсов по 

макроэкономике, эконометрике, а также моделированию 

макроэкономических процессов (Справка №01/2258 от 29.05.2018). 
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Приложение 1 

Исходные данные для расчета индекса изменений макроэкономических 

показателей по регионам Республики Таджикистан в период 2010-2016 гг. 

Таблица 1. Валовый региональный продукт по областям, г.Душанбе и 

районам республиканского подчинения в период 2010-2016 гг. 

Регионы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ГБАО 416,1 350,5 525,7 633,2 721,7 716,8 854,1 

Согд 5716,2 7179,3 8961,2 10439,9 11530,5 12036,9 13876 

Хатлон 6493,2 8013,2 9572,6 9869,7 11777,5 12855,2 14621,7 

Душанбе 5201,5 6774,4 8073,8 9410,5 10176,2 10546,4 10091,3 

РРП 4482 4701,4 5651,4 6181,8 6630,3 7590,6 8421 

Всего 22309 27018,8 32784,7 36535,1 40836,2 43745,9 47864,1 

 

Таблица 2. Численность предприятий по областям, г.Душанбе и районам 

республиканского подчинения в период 2010-2016 гг. 

Регионы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ГБАО 1121 1134 1208 1478 1603 1724 1725 

Согд 6131 7109 7695 9926 10611 10328 10325 

Хатлон 6934 8800 9876 11917 12516 12350 12346 

Душанбе 6487 7045 8546 9940 10556 10860 10856 

РРП 4410 4980 5359 6563 6920 7096 7095 

Всего 25083 29068 32684 39824 42206 42358 42347 

 

Таблица 3. Численность малых предприятий по областям, г.Душанбе и 

районам республиканского подчинения в период 2010-2016 гг. 

Регионы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ГБАО  6 5 8 12 5 8 

Согд 645 742 931 1517 1628 1366 1190 

Хатлон 81 85 89 137 391 257 281 

Душанбе 1811 2182 2479 2555 2740 2832 2575 

РРП 303 352 386 593 623 716 864 

Всего 2840 3367 3890 4810 5394 5176 4918 
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Приложение 2 

 

Таблица 4. Показатели развития науки за 2010-2016гг. [119, С.68] 

№ Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Расходы 

госбюджета на 

науку, 

тыс.сом. 

27581,4 35851,8 39813,9 45037,9 50931,1 52890,7 50572,0 

2 Число 

докторов наук, 

чел.  

334 223 263 257 294 328 307 

3 Число 

кандидатов 

наук, чел.  

896 615 758 743 728 748 767 

 

 

 

Рисунок 1. Динамика числа докторов и кандидатов наук в Республике 

Таджикистан. 
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Рисунок 2. Удельный вес капитальных вложений в отраслях 

промышленности 

 

 

Рисунок 3. Удельный вес капитальных вложений в образование в общих 

капитальных вложениях экономики РТ 
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Рисунок 4. Расходы ТНК США на НИОКР 
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