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В данной статье авторы подчеркивают, что в Рес-
публике Таджикистан естественный прирост населения 
опережает рост развития экономики, а земельные ресур-
сы ограничивают возможности аграрного сектора. Лишь 
эффективное использование земельных ресурсов в сочета-
нии с эффективным использованием рабочей силы может 
привести к желаемому результату, а именно к повыше-
нию качества жизни населения и снижения уровня безра-
ботицы. 
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In this article, the authors emphasize that in the Republic 
of Tajikistan natural population growth outpaces the growth of 
the economy, and land resources limit the opportunities of the 
agricultural sector. Only the efficient use of land resources, 
combined with the efficient use of labour force, can lead to the 
desired result, namely the improvement of the quality of life of 
the population and the reduction of unemployment. 
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За последние годы сформировавшийся рынок 

труда в аграрном секторе можно охарактеризовать 

как дисбаланс между спросом и предложением рабо-

чей силы. Нисхождение также встречается и в недос-

таточной профессиональности и квалифицирован-

ности работников аграрного сектора. Другим факто-

ром, создающим барьер развитию рынка труда в аг-

рарном секторе является естественный прирост насе-

ления. На начало 2017 года, по данным статистики 

при Президенте Республики Таджикистан, население 

Республики составляло 8742,8 млн человек. Из них 

6431,3 млн. человек составляло сельское население. 

На 1 кв. км. В сельской местности приходиться 61,8 

человек. Число занятых в сельском хозяйстве, охоте 

и лесоводстве составляет около 1545 тыс. человек. 

В Республике Таджикистан естественный при-

рост населения опережает рост развития экономики, 

а земельные ресурсы ограничивают возможности аг-

рарного сектора сыграет определяющую роль в пог-

лощении возрастающих темпов роста численности 

населения и рабочей силы. 

Лишь эффективное использование земельных 

ресурсов в сочетании с эффективным использова-

нием рабочей силы может привести к желаемому 

результату, а именно к повышению качества жизни 

населения и снижения уровня безработицы. 

Трансформация экономики в целом и сельского 

хозяйства в частности происходит неравномерным 

образом распределения собственности сельскохозяй-

ственных предприятий. Также наблюдается недоста-

точность социальной и материальной поддержки, от-

сутствие эластичности механизмов рынка и присут-

ствие финансовой недостаточности. 

Данная сложившаяся ситуация требует оценки 

для дальнейшего роста и развития сельскохозяйст-

венной отрасли, а именно:  

 переход от экстенсивной к интенсивной ме-

тодике увеличения посевов и размножения скота; 

 вклад участков, имеющихся в домохозяйст-

вах, фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных 

предприятиях. 

Для увеличения посевных земель необходимы 

более крупные продвижения в предгорные районы, 

где имеется большая часть малопродуктивных зе-

мель. 

В своих работах известный экономист Гафуров 

Х. отметил, что богарное виноградарство, характери-

зирующийся своей трудоемкостью, может увеличить 

число рабочих мест в 4-5 раз больше чем производ-

ство зерна и в 1,5 раза больше по сравнению с жи-

вотноводством. 

Садоводство, по сравнению с животноводством 

считается более трудоемкой отраслью сельского хо-

зяйства. Производство говядины уступает садоводче-

скому производству по своей трудоемкости в 2,5 

раза.  

В горно-поливных зонах существует возмож-

ность выращивать картофель, по равнозначности 
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трудоемкость которого не уступает трудоемкости 

производства говядины. 

Комплексная разработка программ по развитию 

таких отраслей как садоводство и виноградство в зо-

нах предгорных районов, их постепенное превраще-

ние в одни из ключевых отраслей сельского хозяйст-

ва, признание приоритетности хлопководства, повы-

шение эффективности животноводства и развитие 

пищевой промышленной индустрии может корен-

ным образом увеличить эффективность производства 

сельского хозяйства и несомненным образом увели-

чить уровень занятости населения. 

Развитие промышленной инфраструктуры 

должно способствовать развитию рынка труда в це-

лом и сельского хозяйства в частности. Для достиже-

ния этой цели необходимо разработать комплексный 

план социально-экономического характера. 

Повлияет на развитие сельского хозяйства и 

уровень профессиональной деятельности работников 

данной отрасли на своих земельных долях. Для ре-

шения этой проблемы, по нашему мнению, необхо-

димо повышение знаний и профессиональных навы-

ков путем образования и профессиональной подго-

товки работников села. 

Одним из методов осуществления является соз-

дание консалтинговых центров на районном или го-

родском уровнях, которые могут привлечь значи-

тельную часть рабочей силы и повысить знания сель-

ских работников консультативным путем. Кроме 

того, такие центры могут обеспечить некоторое ко-

личество людей рабочими местами. 

Современными социальными институтами Рес-

публики Таджикистан принимаются ряд мер по ста-

билизации конъюнктуры рынка труда. Одним из 

этих мер является Генеральное соглашение между 

Правительством и Союзом работодателей Республи-

ки Таджикистан 2011-13 гг. которое было направ-

лено на организацию гибкости рынка труда, обеспе-

чения стабильности конъюнктуры рынка труда, соз-

дание новых рабочих мест, сохранение и оптимиза-

ции уже имеющихся, для полного обеспечения заня-

тостью и повышения качества жизни населения. 

Однако, на наш взгляд, эти меры не являются доста-

точными, поскольку полное и эффективное обеспе-

чение занятостью населения не наблюдается и доби-

ться этого невозможно без создания организационно-

экономического механизма. Невозможно осущест-

вить развитие рынка труда без капитального форми-

рования промышленной индустрии. Лишь урегули-

ровав состояние рынка труда можно эффективно по-

влиять на развитие аграрного сектора. 

По данным статистики Республики Таджики-

стан, число занятого населения в сельскохозяйствен-

ной отрасли и лесоводстве занято. 

Таблица 1 

Число занятых в сельскохозяйственной 
 отрасли и лесоводстве 

Годы 1991 2014 2015 
Число занятых в сельскохозяйственной отрасли и 

лесоводстве (тыс. человек) 
881 1524,2 1545,2 

Число занятых в обрабатывающей промышленности 
(тыс. человек) 

Годы 1991 2014 2015 
Занятые 256 65,6 60,1 

Источник: Статистический сборник, 2016. Рынок 
труда. - С. 82-90. 

При этом число зарегистрированной безработи-
цы в 2014 году составило 56 тыс. человек, а в 2015 
году 57 тыс. человек, в среднем за год. Также, по 
данным статистики к концу 2014 года число полу-
чающих пособия со стороны государства составило 
1,3 тыс. человек, а к концу 2015 года составило 1,5 
тыс. человек. 

Предлагается регулирование рынка труда путем 
создания организационно-экономического механиз-
ма рынка труда, а именно:  

 размещение субъектов производства на сель-
ских местностях; 

 формирование и развитие производственной 
сферы на уровне домохозяйств. 

 Однако, под понятием производственной сфе-
ры лежит не производство сельскохозяйственного 
сырья, а именно переработка этого сырья в готовую 
продукцию для обеспечения конечного потребителя 
готовой продукцией. 

Таким образом появится возможность обеспе-
чения безработной части населения готовыми рабо-
чими местами, а также развитие промышленного 
сектора и существенно сократить импорт различных 
продовольствий, сократив расходы государственного 
бюджета. 

Данный метод, также даст возможность повы-
шению качества жизни населения. 

 «За последние 10 лет в Республике Таджики-
стан создано более 1 млн. рабочих мест; постоянных, 
временных, сезонных, особенно из них 350 тыс. 
рабочие места для женщин». 

Создание перерабатывающей среды на уровне 
домохозяйств поможет приобрести женщинам воз-
можность работать на дому, воспитывая при этом 
детей и разумно тратить свое время. 

Правительство ежегодно создает более 100 тыс. 
новых рабочих мест, поскольку темпы роста трудо-
способной части населения превышают темпы роста 
создания новых рабочих мест. Однако этого недоста-
точно для снижения напряжения конъюнктуры рын-
ка труда. Как показывают анализы к концу 2010-2016 
гг. уровень безработицы уменьшился не существен-
ным образом. 
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Источник: Расчеты авторы согласно данным статистики РТ. 

Рис. 1. Динамика безработицы 2010-2016 гг. 

Причиной такого состояния являются демогра-
фические факторы. 

По нашему мнению, принимаемые меры по 
обеспечению занятостью населения являются недос-
таточными и темпы процессов по созданию рабочих 
мест отстают от естественных темпов прироста тру-
доспособного населения Республики Таджикистан. 

По нашему мнению, существует необходимость 
создания комплексной программы по созданию рабо-
чих мест с соответствующей заработной платой для 
максимального эффекта на рынке труда в аграрном 
секторе. 

В современном аграрном секторе Республики 
Таджикистан развит малопроизводительный вид 
труда. В не лучшем состоянии находится и мастер-
ские, которые в свое время обеспечивали нормальное 
функционирование сельскохозяйственной техниче-
ской базы. По всей республике наблюдается острая 
нехватка механиков технического плана. 

Негативное влияние неправильной или все еще 
трансформирующихся сельскохозяйственных пред-
приятий сказывается на результатах животновод-
ческой сфере, на состоянии машинно-тракторных и 
на ремонтно-мастерских, которые практическим об-
разом не функционируют и вовсе. 

Существуют фермерские предприниматели, ко-
торые в силу своей без опытности не знакомы с 
принципами организации сельскохозяйственной эко-
номики с научной точки зрения. 

Так как Республика Таджикистан является аг-
рарной страной, целесообразным принято считать 
весь аграрный сектор: растениеводство, животно-
водство и лесоводство ключевыми составляющими 
развития национальной экономики страны, фактора-
ми продовольственной самообеспеченности страны, 
которым необходим, коренным образом, метод со-
вершенствования, целью которого является решение 
социально-экономических проблем страны. 

Решение вышеперечисленных задач невозмож-
но без реальной помощи и содействия со стороны 
правительства; без упорядочения дорожного хозяй-
ства, нормализации различного типа форм собствен-
ности. 

В настоящее время работник сельского хозяйст-
ва в среднем получает 250-350 сомони в месяц, что 
значительно ниже заработной платы чем в ряде 
других отраслей. 

Процесс экономической трансформации поро-
дил ряд труднопреодолимых барьеров в Республике 
Таджикистан, в том числе и долги хозяйств перед 
инвесторами и государственным бюджетом за ис-
пользование услуг по орошению земель. Эти задол-
женности являются препятствием для нормального 
функционирования фермерских и других форм сель-
скохозяйственного предпринимательства. Помимо 
того, непрофессиональный подход к созданию сель-
скохозяйственных форм, отвечающих требованиям 
особенностей ландшафтного разнообразия регионов 
Республики Таджикистан, незнание закономерностей 
аграрного бизнеса, создания туристических центров 
по сельским местностям, отсутствие подготовки ква-
лифицированных специалистов отечественного пред-
принимательства аграрного сектора, негативным об-
разом отражается на темпах роста производства 
сельского хозяйства. 

Негативное влияние, так же оказывает и тот 
факт, что происходит игнорирование особенностей 
каждой из зон республики, игнорируется про и рас-
становка кадров по рабочим местам, утечка трудо-
способного населения за пределы республики в 
поисках лучшей жизни. 

Быстро растущие темпы реформы сельского хо-
зяйства не дают возможности успеваемости адапта-
ции государственных программ по обеспечению гиб-
кости рынка труда. О темпах роста трансформации, 
опережающие темпы роста экономики, сельского 
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хозяйства свидетельствует количественный рост ры-
ночных форм хозяйствования. 

Таблица 2 

Динамика роста дехканских форм хозяйствования 

Годы 1991 2013 2014 2015 2016 
Колхозы 206 - - - - 
Совхозы 362 - - - - 
Межхозы 19 - 17 16 - 
Дехканские 
хозяйства 

- 87594 108035 123379 145107 

Другие сельско-
хозяйственные 
предприятия 

- 2108 2013 1927 5845 

Источник: Статистический сборник РТ, 2016. Сель-
ское хозяйство. - С. 320-324.  

В процессе анализа было выявлено, что в ходе 
становления рынка труда в аграрном секторе было 
частично уничтожена сельскохозяйственная техника, 
ремонтно-мастерские, племенные животные. Также 
процесс формирования привел к росту инвесторских 
задолженностей, к снижению заработной платы, к 
снижению урожайности и к потере высококвали-
фицированных специалистов всех отраслей. Также 
наблюдается снижение эффективности производства 
аграрного сектора, причиной чего является уклоне-
ние соблюдений норм севооборотов, учитывая разно-
образие плодородности земель. Ослабила техниче-
ская база, причиной чего является полное отсутствие 
обновления. Данная регрессия привела к тому, что 
уровень производительности сельского хозяйства 
снизился на полях в основном работают представи-
тели женской половины населения. 

Кредитно-финансовая система республики не 
способствует функционированию производителей 
сельскохозяйственной сферы. В результате чего 
большинство хозяйствующих субъектов вынужденно 
продают свои основные средства, с целью погашения 
кредитов. 

Присутствует в республике и сложность по под-
готовке и переподготовке специалистов сельскохо-
зяйственного профиля потому, что не существует 
краткосрочных учебных центров для доступного об-
разования. 

Современное состояние сельского хозяйства 
Республики Таджикистан нуждается в разработке и 
принятии законов, направленных на создание ново-
го, многоукладного механизма сельского хозяйства. 
При активном участии ученых сельскохозяйственной 
отрасли разных стран с развитым сельским хозяйст-
вом. В данном своде законов по развитию сельского 
хозяйства должны отображаться факторы, руковод-

ствуясь которыми можно эффективно повлиять на 
развитие сельской экономики, в том числе: 

 развитие сельскохозяйственной инфраструк-
туры; 

 методы создания рычагов по формированию 
и урегулированию оптимального функционирования 
рынка труда в аграрном секторе; 

 превращение горных территорий, не при-
годных для сельского труда, в свободные зоны и 
зоны туристического назначения. 

Необходимо создание исследовательских групп, 
при руководстве правительственных сил, для пол-
ного изучения состояния Агро промышленного ком-
плекса республики и разработки механизмов и моде-
лей совершенствования АПК. 

Учитывая тот факт, что республика имеет боль-
шой потенциал в сельскохозяйственной области и в 
организации эффективной сельскохозяйственной 
экономике и учитывая, что Республика Таджикистан 
является аграрной страной, создание законов, спе-
циальных исследовательских групп и комплексное 
изучение АПК, будет способствовать созданию но-
вого, многоукладного сельского хозяйства. 

Смысл комплексной реформы аграрного сек-
тора заключается в том, что при переходе к многоук-
ладной модели сельского хозяйства, что соответст-
вует интересам государства, должно учитываться и 
многообразность территориальных и агроэкономиче-
ских зон: богарные земли, горные земли, предгорные 
земли, долинные земли и т.д. Учитывая эти нюансы, 
можно прийти к созданию высокоэффективной аг-
рарной экономике страны. 

Основной тенденцией развития рынка труда в 
аграрном секторе станет комплексная разработка 
национальной модели индустриализации на уровне 
хозяйствующих мелких субъектов сельского хозяй-
ства и их механизации, что должно включать в себя: 
сбор, переработку, расфасовку, упаковку и транспор-
тировку готовой сельскохозяйственной продукции, а 
также, хранение, для дальнейшей продажи в любое 
время года и в любом месте. 
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