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Авторлор бул макалада калктын эмгекке жа-

рамдуу бөлүгүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу-

нун маанилүүлүгүн белгилейт. Ошондой эле айыл 

чарба инфраструктурасынын абалына анын өнүгү-

шүн стимулдаштырууга активдүү таасир тийги-

зүү менен өзгөчө көңүл бурулушу керек. Агрардык 

сектор сыяктуу секторлордун мурдагы улугун ка-

лыбына келтирүү үчүн: жашылча өстүрүүчүлүк, 

жүзүм өстүрүүчүлүк, пахтачылык, ж.б. ушул 

сыяктуу мал чарба секторун: мал чарбачылык,, 

аары багуучулук ж.б. өкмөттүк күчтөр тарабынан 

зор салым талап кылынат. Ошондой эле, авторлор 

бул макалада, эмгек рыногунун бул абалы социал-

дык, экономикалык жана, акыркы жылдары дыйкан 

чарбаларынын саны эмгектин башка түрлөрүнө 

карата тездик менен өсө баштады, ишкердиктин 

башка түрүнө карата жөнгө салынат. Ошентип, 

статистикалык маалыматтарга ылайык, жагым-

дуу шарттар агрардык сектордун ишкерлерине га-

на тиешелүү болгон, бул дыйкан чарбаларынын ыл-

дам өсүшүнө алып келген. Бирок, ушул учурдан тар-

тып күчүнө кириши да бар, башкача айтканда 

2013-жылдан 2017-жылга чейинки мезгилде ишкер-

диктин башка түрлөрү 8% дан ашыгыраак регрес-

сияланган. 

Негизги сөздөр: агрардык сектор, эмгек рыно-

гу, анализ, айыл чарба, калк, соицалдык абал, эконо-

микалык абал, ишкердик. 

В данной статье авторами подчеркивается 

важность повышения эффективности трудоспо-

собной части населения. А также то, что особое 

внимание должно уделяться на состояние инфра-

структуры сельского хозяйства, активно воздейст-

вуя на стимулирование ее развития. Для восстанов-

ления былой славы таких секторов как аграрный 

сектор: овощеводство, виноградарство, хлопковод-

ство и т.п. и сектора животноводства: ското-

водство, пчеловодство и т.п. требуется огромный 

вклад со стороны правительственных сил. Также в 

данной статье авторами определено, что данное 

состояние рынка труда привело к тому, что числен-
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ность дехканских хозяйств за последние годы нача-

ла стремительно расти по отношению к другим ви-

дам труда, а также к другому виду предпринима-

тельской деятельности. Так, согласно данным ста-

тистики, благоприятные условия коснулись лишь 

предпринимателей аграрного сектора, что привело 

к стремительному росту дехканских хозяйств. Од-

нако существует и зеркальный эффект данного мо-

мента, то есть другие формы предприниматель-

ской деятельности за период 2013 по 2017 год ре-

грессировал более чем на 8%.  

Ключевые слова: аграрный сектор, рынок тру-

да, анализ, сельское хозяйство, население, социаль-

ное положение, экономическое положение, предпри-

нимательство. 

In this article the authors emphasize the impor-

tance of improving the efficiency of the working-age 

population, as well as the fact that Special attention 

should be paid to the state of the infrastructure of agri-

culture, actively influencing the stimulation of its deve-

lopment. To restore the former glory of such sectors as 

the agricultural sector: vegetable growing, viticulture, 

cotton growing, etc. and livestock sector: cattle bree-

ding, beekeeping, etc. requires a huge contribution from 

government forces. Also in this article, the authors de-

termined that this state of the labor market has led to the 

fact that the number of dehkan farms in recent years 

began to grow rapidly in relation to other types of labor, 

as well as to another type of business. Thus, according 

to statistics, favorable conditions affected only entrepre-

neurs of the agricultural sector, which led to the rapid 

growth of dehkan farms. However, there is a mirror ef-

fect of this moment, that is, other forms of business acti-

vity for the period 2013 to 2017 regressed by more than 

8%.  

Key words: agricultural sector, labor market, ana-

lysis, agriculture, population, social status, economic 

situation, entrepreneurship. 

В силу того, что основное население Рес-

публики Таджикистан живет в сельских мест-

ностях, население, в большинстве случаев зани-

мается самозянятостью, а именно земледелием. 

Современное состояние конъюнктуры 

рынка труда, а именно уровень безработицы, 

еще ряд других факторов привел к тому, что для 

сельского населения подворье стало выступать 

дополнительным (иногда основным) источни-

ком прибыли. Темпы естественного прироста 

населения очень высоки, помимо этого мигран-

ты, зарабатывающие в Российской Федерации, 

по разным причинам возвращаются в села, и это 

приводит к еще большему дисбалансу на рынке 

труда аграрного сектора. 

Рынок труда в республике не является дос-

таточно развитым и без государственного вме-

шательства невозможно достичь поставленных 

целей для развития рынка труда. Так как страна 

находится в переходном этапе к рыночной мо-

дели, наблюдаются невысокие темпы роста 

устранения безработицы, что не соответствует 

нынешним требованиям рынка. 

Аграрный сектор является зависимым от 

развитости рынка труда, а от развитости аграр-

ного сектора в основном зависит продовольст-

венная безопасность страны. Именно поэтому 

государством акцентируется внимание на усо-

вершенствовании аграрного сектора. Населе-

ние, занятое предпринимательством в аграрном 

секторе является свободным товаропроизводи-

телем, обеспечивая потребителя продуктами 

питания, а рабочих рабочими местами. Дехка-

нин считается основным товаропроизводите-

лем сельскохозяйственной продукции. Роль 

государства в данном случае – обеспечение га-

рантии, создавая условия для тех и других реа-

лизации прав и интересов. Как показывает опыт 

развитых стран, в современных условиях 

рыночной экономики принятие исключительно 

административных мер, со стороны государ-

ства не является достаточным для поддержки 

товаропроизводителей сельскохозяйственной 

продукции, и существует необходимость ис-

пользования определенных практических мер 

для более эффективного воздействия на про-

цесс производства сельскохозяйственной про-

дукции. Такая политика поддержки сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей определяе-

тся осуществлением и внедрением программ 

модернизации агропромышленного комплекса 

с учетом необходимости переработки сырьевой 
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продукции в готовую продукцию, противодей-

ствуя кризисным явлениям на внутреннем и 

внешнем рынке. В Республике Таджикистан, 

как и в ряде других стран экономическая поли-

тика направлена на развитие рынка труда в 

сельскохозяйственной отрасли в том числе и на 

улучшение продовольственной безопасности 

населения. Исходя из этого, существует необ-

ходимость оптимизации политики направлен-

ной на рынок труда в сельскохозяйственной 

отрасли не только в плане производства сырье-

вой продукции, но и производства готовой про-

дукции, полученной при переработке сырьевой 

продукции аграрного сектора. Главной задачей 

такой политики, направленной на эффектив-

ность аграрного рынка труда является обеспе-

чение продовольственной безопасности и эф-

фективность занятости населения. Данная по-

литика должна, положительным образом отра-

зиться на экономике страны - (увеличение 

ВВП, повышение качества жизни, повышение 

массы 

 собираемых налогов, минимизация расходов 

по выплате пособий 

 безработным и т.д.) и положительные по-

следствия экономико-социального состоя-

ния государства. 

Как и ряд других стран бывшего СССР, 

Таджикистан после распада начал трансфор-

мировать свою экономику, адаптируясь под но-

вые условия рынка. Гражданская война привела 

к полному распаду экономической системы хо-

зяйствования. Однако с приобретением незави-

симости республика стала развиваться в плане 

экономики. 

В годы независимости численность заня-

того населения по формам собственности вы-

глядело таким образом:

 

Таблица 1   

Численность занятого населения по формам собственности  

в Республики Таджикистан (тыс. человек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Статический сборник, 2018. - С. 81-82. 

 

 

Показатели: 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

Государственный сектор 

 

440.2 443.8 433 444,6 441,5 456,1 470,3 

 

Частный сектор 

 

1436.2 

 

1478,8 

 

1461 

 

1486,6 

 

1588,6 

 

1577,8 

 

1594,1 

 

 

Официально признанная 

безработица 

 

54 

 

56 
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56 
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53 
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Рис. 1. Динамика рынка труда 2011-2017 годы.  

Источник: Составлено автором на основе данных статистики. 

Таким образом, по данным статистики, 

численность занятого населения в частном сек-

торе в 2011 году составляла 1436,2 тыс. чело-

век, в 2012 году - 1478,8 тыс. человек, в 2013 

году - 1461 тыс. человек, в 2014 году - 1486,6 

тыс. человек, в 2015 году - 1588,6 тыс. человек, 

в 2015 году - 1577,8 тыс. человек и в 2017 году 

данный показатель достиг отметки 1594,1 тыс. 

человек. Так, по данным статистики числен-

ность занятого населения в частном секторе, в 

процентном соотношении с численностью за-

нятого населения в государственном секторе, 

составила примерно 71%. 

В современном Таджикистане имеется 

множество направлений предпринимательской 

деятельности, и государство всячески поддер-

живает предпринимательскую деятельность, во 

всех сферах принимая ряд законов и поста-

новлений, одним из которых является «Закон о 

государственной защите и поддержке предпри-

нимателя», вступивший в силу в 2014 году. Од-

нако в последние годы наблюдается регрессия 

предпринимательская деятельность сфер услу-

ги, производства и т.п. на этом фоне предпри-

нимательская деятельность в аграрном секторе 

развивается очень высокими темпами. 
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Таблица 2  

Динамика развития предпринимательской деятельности  

в Республики Таджикистан за период 2011-2017 гг. 

Показатели: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Числло граждан, занятых 

индивидуальной, трудовой 

деятельностью (тыс. чел.) 

115,2 197 174,8 211,3 243,8 257,1 270,1 

Число действующих малых 

предприятий, имеющих  

юридический статус (единиц) 

3367 3890 4810 5394 5176 4919 4455 

Среднесписочная численность 

работающих в малых предприятиях, 

имеющих юридический статус 

(единиц) 

18744 19651 27513 30218 28436 21368 18916 

Фонд оплаты труда в малых 

предприятиях (млн. сомони) 
133,3 177,9 249,4 318,5 329,1 216.5 218,8 

Предприниматели аграрного сектора 

(зарегистрированные фермерские 

хозяйства) (единиц). 

58313 73806 87594 108035 123375 145101 164631 

Источник: Статистический сборник, 2018. - С. 221-225-291. 

 

Рис. 2. Соотношение роста малой предпринимательской деятельности 

и роста дехканских хозяйств (единиц). 

Источник: Составлено автором на основе данных Статистического сборника РТ, 2018. - С. 220-223. 
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Данное состояние рынка труда, вызвано не 

очень благоприятными условиями, а именно 

высокие налоги, не подготовленность предпри-

нимателей к условиям рынка. Однако, как пока-

зывают данные статистики, численность эконо-

мически активного населения в сельскохозяй-

ственном секторе, охоте и рыболовстве с 2011 

по 2017 год снизилась и составила 97% 2011 

года. Очевидно, рост численности занятых в 

сельском хозяйстве произошло по ряду причин: 

 естественный прирост населения (население 

в сельских местностях составляет около 

70%); 

 рост спроса на продукцию сельского хозяй-

ства; 

 неимение альтернативы рабочих мест, кото-

рые соответствовали бы спросу; 

 современное состояние технической не ос-

нащённости сельского хозяйства; 

Однако в 2017 году наблюдался спад чис-

ленности занятого населения в сельскохозяйст-

венной отрасли.  

 Естественно, создание новых рабочих 

мест, в других отраслях сыграло немало важ-

ную роль, для той самой разгрузки данного 

сектора. Создание новых рабочих мест в других 

отраслях, а также в такой отрасли как обраба-

тывающая промышленность дала альтернативу 

населению на рынке труда. Так, динамика та-

ких отраслей как обрабатывающая отрасль и 

сельское хозяйство, на период 2011 по 2017 гг. 

выглядела следующим образом: 

 

Рис. 3. Динамика роста занятости в обрабатывающей промышленности 

и в сельском хозяйстве 2011-2018 гг. 

Источник: Составлено автором на основе данных Статистического сборника РТ, 2018. - С. 84. 
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Другой причиной, так называемой «разгрузки» данного сектора сыграла и невысокая заработная 

плата, которая считается самой низкой, в результате чего рабочие сменяют рабочие места. 
 

Таблица 2 

Динамика среднемесячной заработной платы по отраслям  

в Республике Таджикистан 2013-2017 гг. (в сомони) 

 
 

Источник: Статистический ежегодник РТ, 2018 г. - С. 122. 

 

По нашему мнению, данное состояние рын-

ка труда привело к тому, что численность дех-

канских хозяйств за последние годы начала стре-

мительно расти по отношению к другим видам 

труда, а также к другому виду предприниматель-

ской деятельности. Так, согласно данным статис-

тики, благоприятные условия коснулись лишь 

предпринимателей аграрного сектора, что приве-

ло к стремительному росту дехканских хозяйств. 

Однако существует и зеркальный эффект дан-

ного момента, то есть другие формы предприни-

мательской деятельности за период 2013 по 2017 

год регрессировал более чем на 8%.  

Параллельно с высокими темпами демогра-

фических показателей, снижается трудообеспе-

ченность населения, также снижаются темпы по-

казателей роста создания новых рабочих мест, 

соответствующих темпам естественного прирос-

та трудоспособной части населения, что приво-

дит к существенному росту уровня безработицы, 

порождающую высокую общественную напря-

женность. Темпы роста заработной платы в сель-

скохозяйственной отрасли имеют место, однако 

в долларовом показателе этого недостаточно для 

полной эффективности обеспечения население 

продовольственной безопасностью. Существует 

необходимость изменения политики аграрного 

рынка труда путем трансформации сельского 

труда в перерабатывающую отрасль. Необходи-

мо поднять престиж сельскохозяйственной от-

расли, тем самым стимулируя молодежь к сель-

скохозяйственному труду, путем различных 

программ также, существует необходимость мо-

тивации молодых специалистов на эффективный 

и плодотворный труд в сельскохозяйственной 

отрасли. 
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