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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Зависимость уровня жизни 

населения от изменений доходов и расходов предопределяет важность такого 

явления как занятость, т.е. обеспечение трудовых ресурсов рабочими 

местами. В соответствии с современными условиями хозяйственной жизни, 

где высок уровень жесткой рыночной конкуренции и непредсказуемость 

изменений во внешней и внутренней среде немалую роль в обеспечении 

занятости населения играет государственное регулирование рынка труда.  

В частности и в ряде регионов, отличающихся излишком рабочей силы, 

к которым относится и Согдийская область Республика Таджикистан, полная 

занятость населения не может быть обеспечена внутренними возможностями 

на территории самой страны. В связи с этим возникает необходимость 

использовать такого механизма, как внешняя трудовая миграция. 

Следует отметить, что последствия трудовой миграции, как 

положительные, так и отрицательные, имеют свою региональную специфику. 

В связи с этим представляет интерес изучение вопроса влиянии трудовой 

миграции на развитие регионального рынка труда. Как и перед другими 

регионами Таджикистана, перед Согдийской областью сегодня стоит 

дилемма: с одной стороны, ограничение потоков трудовых мигрантов может 

привести к экономическому спаду в результате роста нагрузки на экономику 

со стороны большого числа безработных и снижения среднедушевого дохода 

населения; с другой стороны, задействованный в оборот экономический 

потенциал области на текущем этапе пока не может обеспечить занятость 

трудовых ресурсов в требуемом объѐме. Поэтому включение рабочей силы в 

миграционные процессы считается закономерным и способствует снижению 

напряженности на региональном рынке труда. 

Изложенное определяет необходимость исследования формирования и 

развития регионального рынка труда с учѐтом воздействия трудовой 

миграции, чтобы определить траекторию разрешения негативных явлений 
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рыночной экономики, в частности безработицы, бедности, нищеты и других 

недугов в вопросе подготовки высококвалифицированных кадров. 

Подобное положение требует тщательного анализа существующих 

проблем и определения путей их решения с учетом интересов и целей 

развития каждого региона Республики Таджикистан  

Состояние научной разработанности темы исследования. В 

экономической литературе сформировался достаточно серьѐзный объѐм 

фундаментальных теоретических знаний по государственному 

регулированию рынка труда и миграционных процессов. В частности они 

отражались в концептуальных подходах классической, кейнсианской, 

неоклассической, неокейнсианской, марксистской и институциональных 

школ экономической теории. Особо следует выделить в данном направлении 

работы А.Смита, Дж.М.Кейнса, М.Фридмена, К.Маркса, В.И. Ленина, 

К.П.Макконнелла, С.Л.Брю, Е.Г. Равенштайна, А. Люиса, Дж. Харриса, во 

многом определившие развитие современных концепций рынка труда. 

Экономико-организационные и теоретические аспекты миграции были 

исследованы в работах учѐных СНГ, в частности Ионцева В.А., Ивахнюка 

И.В., Каменской А.Н., Монсенко В.М., Рыбаковского Л.Л.; социальные 

аспекты миграции со стороны Рязанцева С.В., Метелѐва С.В., Ушака И.Т., 

Юдиной Т.Н.; вопросы государственного регулирования миграции были 

рассмотрены в работах Воробьѐвой О.Д., Делягина М., Похлебаевой А.В. и 

др. 

В отечественной экономической литературе проблемы миграции 

населения на национальном рынке труда впервые были исследованы 

Коситовым О.К.  Особенности развития миграционных процессов в регионах 

с высокими темпами роста населения изучены Исламовым С.И., Улмасовым 

Р.У., Умаровым Х.У. и Азимовым А.Дж., которые рассматривали миграцию 

и еѐ последствия в структуре социально-трудовых отношений. Отдельные 

аспекты развития трудовых отношений в региональной социально-

экономической системе региона исследованы в большинстве работ 
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отечественных учѐных-экономистов, в частности, Байматова А.А., 

Бабаджанова Д.Д., Гозибекова С.А., Комилова С.Дж., Ризокулова Т.Р., 

Шарифзода М.М., а также Акрамовой З.Б., Артыкова А.А., Бабаева А.А., 

Заурбекова С.К., Кабутова М.К., Мукимовой Н.Р. и других. 

Цель диссертационной работы заключается в исследовании влияния 

внешней трудовой миграции на развитие регионального рынка труда, а также 

в разработке мер по совершенствованию его регулирования в экономике 

Согдийской области Республики Таджикистан. 

Для достижения поставленной цели сделано попытка решения 

следующих задач: 

 изучить подходы различных экономических школ к проблеме 

исследования рынка труда; 

 выявить механизмы воздействия трудовой миграции в 

трудоизбыточном регионе на рынок труда;  

 изучить структуру и особенности рынка труда в Согдийской области 

Республики Таджикистан; 

  определить роль трудовой миграции в процессе регулирования 

рынка труда; 

 выявить факторы, воздействующие на развития трудовой миграции 

Согдийской области Республики Таджикистан, и на их основе определить 

инструменты и механизмы регулирования миграции; 

 обосновать необходимость корректировки миграционной политики и 

политики занятости и предложить меры по повышению их эффективности. 

Объектом исследования является совокупность экономических 

отношений связанных с формированием и развитием регионального рынка 

труда под воздействием пространственной мобильности рабочей силы.  

Предметом исследования является миграция рабочей силы в системе 

факторов воздействия на региональный рынок труда Согдийской области 

Республики Таджикистан.  
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Теоретической и методологической базой исследования послужили 

теоретические разработки различных экономических школ, отечественных и 

зарубежных исследователей в сфере государственного регулирования рынка 

труда и миграционных потоков.  

В основу исследования были заложены системный и диалектический 

подходы. Для выполнения поставленных задач применялись такие методы, 

как сравнительный анализ, экономико-статистический анализ, научная 

абстракция, синтез. 

Информационной базой диссертационного исследования послужили 

международные, национальные статистические материалы и публикации 

официальных органов Республики Таджикистан, монографические и 

периодические издания по исследуемой проблеме.  

Научная новизна диссертационной работы заключается в применении 

комплексного подхода к функционированию регионального рынка труда под 

воздействием миграционных процессов в экономике Таджикистана. 

В частности, к элементом научной новизны относятся следующие: 

 обобщены теоретические подходы к регулированию занятости и 

миграции населения в трудоизбыточных регионах, на основе этого уточнено 

понятие регионального рынка труда, как территориально-пространственной 

системы, имеющей административно-географическое ограничение, в рамках 

которой формируются социально-трудовые отношения по регулированию 

занятости населения в зависимости от исторических, географических, 

социально-экономических, этнических и прочих специфических 

характеристик, присущих региону; 

 доказано, что внешняя миграция как индикатор насыщенности 

регионального рынка труда, отражает взаимное их влияние. В этом 

контексте направления воздействия миграции могут быть позитивными или 

негативными. К первой относятся: снижение напряженности на 

региональном рынке труда; стимулирование повышения квалификации 

рабочих; улучшение уровня жизни; расширение кругозора личности; рост 
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совокупного спроса; повышения экономической активности населения. Ко 

второй категории относятся: деградация национально-культурных 

ценностей; разрушение семейных отношений; рост числа различных 

заболеваний; потери трудовых ресурсов и «утечка умов»; 

 доказано, что рынок труда в Согдийской области относится к 

категории трудоизбыточных, где перевес свободных ресурсов рабочей силы, 

достигается за счет высокого естественного прироста населения, углубления 

дисбаланса между предложением и спросом на труд из-за последствий 

стагнации в ведущих отраслей экономики, низкого уровня трудовой 

мотивации и неразвитости предпринимательского сектора в регионе. 

Аргументировано, что все перечисленное одновременно являются также и 

предпосылками роста внешней трудовой миграции;   

 обосновано, что внешняя трудовая миграция населения является 

одним из доминирующих механизмов снижения напряженности безработицы 

в Согдийской области. Рассчитан коэффициент миграционной компенсации 

по Согдийской области и обосновано, что его значение является весомым, и 

аргументируется, что за исключением Горно-Матчинского и Шахристанского 

районов во всех других районах области проблема безработицы в основном 

решается за счѐт внешней трудовой миграции; 

 разработана экономико-математическая модель, в которой 

обосновано, что позитивная динамика внешней трудовой миграции в 

Согдийской области более всего чувствительна к состоянию бедности и 

числу выпускников вузов региона. Значимость модели обоснована тем, что в 

регионе Согдийской области проблема бедности ещѐ остра и существенная 

часть выпускников вузов остаются потенциальными безработными; 

 определены наиболее перспективные направления совершенствования 

мер по регулированию занятости и миграции на региональном рынке труда. 

В частности, выявлена необходимость внесения некоторых корректив в 

образовательную, бюджетно-налоговую, миграционную и информационную 

сферу. 



8 
 

Теоретическая и практическая значимость работы. Практическая 

значимость работы состоит в возможности использования результатов 

исследования при совершенствовании региональной миграционной 

политики, государственной политики занятости в отдельных регионах, в 

практической деятельности миграционной службы при Правительстве 

Республики Таджикистан и ее региональных подразделений. Результаты 

исследования использованы в процессе преподавания экономических 

дисциплин в Таджикском государственном университете права, бизнеса и 

политики. 

Отдельные научные выводы диссертации, сделанные в работе, могут 

найти применение при разработке учебных курсов по экономике труда, 

демографии, региональной экономике, макроэкономике. 

Область исследования. Содержание диссертационной работы 

соответствует паспорту специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами (региональная экономика), пунктам 3.7 – Локальные 

рынки, их формирование, функционирование и взаимодействие; 

межрегиональная торговля, 3.22 – Развитие регионального рынка труда. 

Трудовой потенциал в регионах и особенности их управления. Социально-

трудовые отношения в регионах. Особенности регионального размещения 

трудового потенциала. 

Апробация работы. Основные результаты исследования докладывались 

на региональных и международных научно-теоретических и научно-

практических конференциях: Международная конференция. 

«Конкурентоспособность и развитие социально-экономических систем» (г. 

Челябинск, РФ, апрель. 2018 г.); Международная научно-практическая 

конференция «Сотрудничество Республики Таджикистан и Российской 

Федерацией в новых условиях развития мировой политики». (Худжанд,  май 

2016 г.); Международная конференция посвящѐнная дню молодѐжи 

Республики Таджикистан под названием «Государственная политика 
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молодѐжи в странах СНГ: состояние и перспективы». (Душанбе – 2013 г.); 

Научно-практическая конференция ТГУПБП посвящѐнного в честь 

Международного года сотрудничества водной отрасли «Инновационная 

геополитика стратегических ресурсов: проблемы и перспективы» (Худжанд, 

апрель 2013 г.). 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

отражены в 14 публикациях общим объѐмом 7 п.л., в том числе 9 статей 

опубликованных в рецензируемых изданиях, входящих в перечень 

рекомендуемых для публикации изданий ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан, а также ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Структура и объѐм диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трѐх глав, выводов и предложений, списка использованной литературы. 

Работа изложена на 150 страницах машинописного текста, содержит 15 

таблиц и 2 рисунка. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

1.1. Концептуальные подходы к исследованию взаимосвязей 

миграции и регионального рынка труда в экономической науке 

 

Занятость трудовых ресурсов выступает залогом обеспечения 

стабильного дохода для каждого индивида, что приобретает большую 

значимость на всех микро-, макро- и мезоуровнях.  

С давних времѐн в экономической науке и практике значимость решения 

проблемы занятости нашла отражение в фундаментальных трудах ученых 

различных экономических школ.  

Первые упорядоченные идеи о труде как об экономической категории 

были выдвинуты представителями классической экономической теории. 

Однако их подход чрезвычайно далек от гуманизма современности и не 

способствует решению проблемы трудоизбыточности в рамках отдельного 

региона. Теория полной саморегулируемости рынка существенно ограничила 

возможности изучения рынка труда, сведя все исследования к анализу 

поведения индивида. Так А. Смит утверждал, что каждый субъект 

хозяйственной деятельности, прежде всего, думает о себе и преследует 

личные цели. При этом для достижения своей цели человек одновременно 

работает и ради общества. В условиях рыночной экономики порядок 

устанавливается посредством механизма конкуренции, где цена выступает 

регулятором объѐмов, распределения ресурсов и движения рабочей силы.
1
 

 По мнению классиков, стремительное приспособление к изменениям на 

рынке это то, к чему следует стремиться, ибо именно таким способом можно 

избава6виться от безработицы. Представители этой школы рассматривали 

труд и рабочую силу как одинаковые категории и ставили ее в один ряд с 

прочими факторами производства (капитал, земля). В социальном ракурсе 

характер данного «фактора производства» не рассматривался вовсе.  

                                                           
1
См.: Ядгаров Я.С.  История экономических учений: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 

2009. – 480 с. 
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 Новый подход к исследованию рынка труда был сделан К. Марксом. 

Он на основе классической теории трудовой стоимости предложил 

рассматривать рабочую силу с нового ракурса, выделил способы оценки 

стоимости труда. В его работах рынок труда, наконец, приобретает 

определенное значение, более соотносящееся с современным пониманием.
2
 

Но он все же не учел возможность нереволюционной трансформации, 

упустив из виду особенности влияния научно-технического прогресса на 

развитие производства и рабочей силы. К тому же, его исследования 

рассматривают труд и занятость вне ракурса влияния на них 

демографических факторов, определяющих специфику рынка труда в 

регионе. 

Сегодня мы являемся свидетелями того, что и при сохранении 

рыночных отношений вполне возможно формирование социально-

ориентированной экономики, обеспечивающей приемлемые условия для 

осуществления трудовой деятельности во всех сферах хозяйствования. 

Предпосылки к этому появились еще в работах представителей 

неоклассического направления экономической теории А. Маршалла, Дж. Б. 

Кларка, А. Пигу, которые в центр своих исследований поместили законы 

ценообразования, спроса и предложения, вместо теории стоимости 

выдвинутой классиками. Однако они ушли не так далеко от своих 

предшественников, так как, не отрицая необходимости государственного 

регулирования, неоклассики полагали, что его необходимо все же 

ограничить, ибо государство призвано создавать необходимые условия для 

хозяйствования, а конкуренция в условиях рыночной экономики 

способствует равномерному экономическому росту, создает равновесие 

между спросом и предложением. 

 К одной из особенностей неоклассического направления следует 

отнести то, что его представители в качестве инструмента теоретического 

анализа широко используют социально-экономические модели для 

                                                           
2
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т.25. ч. II. – М., 1974. С. 354. 
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наглядного подтверждения и демонстрации собственных выводов. Введение 

подобного метода, на наш взгляд, имело большое значение именно для 

изучения трудоизбыточного региона, где одновременно проходят и 

хозяйственные, и конкурентные, и социальные процессы. Данные 

особенности рынка труда делают его весьма сложным для изучения 

объектом, в то время как применение экономического моделирования 

позволяет выявить, пусть и в упрощенной форме, действительно значимые 

процессы, определяющие весь путь развития данной сферы. 

 Следует отметить, что в работах неоклассиков помимо прочего 

отражено и воздействие экономических кризисов на рынок труда. В 

частности, в исследованиях автора «Теории безработицы» А.Пигу отмечается 

взаимосвязь депрессии не только с уровнем занятости, но также и с такими 

показателями как уровень заработной платы и уровень цен. Также он 

выделяет такую закономерность как более медленное увеличение уровня 

заработной платы, нежели уровня цен на товары, а в некоторых случаях 

сохранение заработной платы на прежнем уровне, несмотря на рост цен. А. 

Пигу в ходе анализа приходит к заключению, позволяющему уменьшить 

остроту экономического кризиса: если темпы уменьшения реальных доходов 

в период депрессии относительно невелики, либо вовсе отсутствуют, объемы 

потребительского спроса сохраняются на прежнем уровне.
3
 Эти 

исследования представляется нам чрезвычайно важными для понимания 

сущности процессов, происходящих в трудоизбыточных регионах в период 

экономической рецессии, и, особенно, при разработке антикризисной 

социально-экономической политики. Данное мнение обусловлено тем, что 

рынок труда в трудоизбыточном регионе приобретает особые  черты, что 

требует учет всех элементов антикризисной политики занятости, чтобы 

стабилизировать ситуацию в регионе с избыточной рабочей силой. 

                                                           
3
Низова Л.М. Безработица в экономических теориях. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://encouniver.com/economic–rasel/istekuz/161–teoriya–a.pigu.html (дата обращения: 27.11.14). 
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  Возникновение кейнсианского учения явилось революцией в вопросе 

исследования рынка труда, поскольку ввело совершенно новый подход к 

постановке проблемы. Кейнс, впервые разрабатывая понятие и 

представление о вынужденной безработице, выявил причину еѐ 

возникновения, указав на причинно-следственную связь между ней и 

недостатком совокупного эффектного спроса. Хотя предложенные им 

методы сегодня во многом считаются спорными, однако сам факт того, что 

Кейнс выделил вынужденную безработицу, указал предпосылки для 

изучения новой не замеченной (а зачастую и отрицаемой) ранее проблемы. 

Сегодня исследователи, изучающие рынок труда, прежде всего, уделяют 

внимание решению именно проблемы снижения уровня безработицы как 

основного фактора, от которого зависит уровень жизни населения. Однако 

данный вопрос все еще не учитывает демографических особенностей 

региона, ввиду чего демографические причины безработицы в странах запада 

обычно не принимались во внимание. 

 Вместе с тем, основываясь на сказанном, можно утверждать, что 

заслуга Кейнса в данной сфере состоит не просто в разработке нового 

подхода или развитии существовавшей на тот момент теории, а в том, что он 

в теории перешел от рассмотрения идеальной модели к рассмотрению 

реальной ситуации и на этой основе дал практические рекомендации по 

решению проблемы безработицы за счет обеспечения стабильности и 

увеличения доходов населения, то есть за счет сохранения его 

покупательской способности и стимулирования совокупного спроса. Кейнс 

доказывал, что такие меры в конечном счете будут обеспечивать увеличение 

предложения, а, следовательно, и рост производства и занятости.
4
Говоря 

иными словами, Кейнс создал основу для пересмотра существовавших 

концепций экономического развития, а также, что гораздо важнее, выделил 

взаимосвязь между определенными экономическими величинами и 

                                                           
4
Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. – М., 1978.  – С.70. 
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продемонстрировал их воздействие на весь процесс экономического 

развития. 

 Однако, по прошествии определенного времени в теории Кейнса были 

выявлены некоторые упущения. Результаты исследований и заключения 

Филипса, который сумел доказать существование обратной 

пропорциональной зависимости между инфляцией, выражающейся через 

увеличение заработной платы, и уровнем безработицы, вынудили ученых 

пересмотреть в 60-х годах прошлого века понимание содержания 

безработицы, предложенное Кейнсом. 

 Как вытекало из сути кривой Филипса, в рамках макроэкономической 

политики государство само могло определять, какое состояние экономики 

соотносить с полной занятостью. Таким образом, объективные факторы, 

выделенные Кейнсом для индикации состояния полной занятости, были 

заменены субъективными действиями управляющих институтов. Такой 

подход получил наибольшее распространение в 60-70-х годах XX столетия, 

но он совершенно не учитывает демографический аспект, поэтому теория 

Филипса ни каким образом не способствовала решению проблем 

трудоизбыточных регионов, по сути призывая закрыть глаза на данную 

проблему, утверждая, что она отсутствует. 

 Вместе с тем экономический кризис 70-х годов XX века выявил еще 

больше недоработок в кейнсианской модели функционирования экономики в 

части соотношения инфляции и безработицы. Стагфляция, характерная для 

того периода, противоречила кейнсианской модели, основывающейся на 

невозможности одновременного роста уровня безработицы и инфляции, в 

связи с чем дальнейшее развитие получили концепции неоклассиков.  

 Наиболее ярко в указанный промежуток времени выделяется теория 

монетаризма, ставшая доминирующей в неоклассической экономической 

теории. 

 Представители этой теории отмечали, что в любой стране независимо 

от форм и способов хозяйствования часть трудоспособного населения 
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оказывается незанятым
5
.На основе этого утверждения неоклассики 

подвергли сомнению возможность полной занятости трудоспособного 

населения. Они выделяли безработицу, вызванную необходимостью 

переквалификации ввиду изменений, вызванных научно-техническим 

прогрессом в условиях и особенностях производства, но также не учитывали 

демографический фактор. На наш взгляд, данное упущение европейских 

исследователей объясняется тем фактом, что большая часть европейских 

государств имеет скорее трудодефицитные рынки труда, в связи с чем 

проблема трудоизбыточности не стоит столь остро и не может привлечь 

внимание ученых. 

 Это подтверждается и в процессе дальнейшего развития экономических 

концепций по вопросам безработицы. Так, основоположник теории 

монетаризма М. Фридмен, развивая данную теорию, утверждал, что 

определенный уровень безработицы, зависящий помимо прочего и от 

реальных ставок заработной платы, будет иметь место в любое время
6
, то 

есть люди сами не имеют достаточного желания продавать свою рабочую 

силу за предлагаемую цену или повысить свою квалификацию для получения 

той зарплаты, которую они считают достаточной для начала трудовой 

деятельности. Данная теория вовсе не учитывает не только демографические, 

но и социальные факторы, к примеру, то, что не все рабочие имеют 

достаточный доход, чтобы в условиях рыночной экономики и при острой 

нехватке рабочих мест быть в состоянии повысить свою квалификацию в 

достаточной мере для получения постоянной работы. 

 За признак естественного уровня безработицы Фридмен предлагает 

принимать равенство реального роста цен с ожидаемым и особо 

подчеркивает, что при подобном положении нормы безработицы могут быть 

завышены. При этом равновесие на рынке труда не является обязательным 

                                                           
5
См.Фишер С. Экономика / С.Фишер, Р.Дорнбуш, Р.Шмалензи. – М., 1993. – 602 с. 

6
 Остапенко Ю.М. Экономика и социология труда в вопросах и ответах; Учебное пособие. — М.. 

ИНФРА-М,2001. —  С.99. 
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условием обеспечения полной занятости с сохранением «естественного» 

уровня безработицы. 

 Вместе с тем неоклассическая теория, на наш взгляд, имеет один 

существенный недостаток, препятствующий развитию государственных 

инструментов и механизмов регулирования рынка труда в трудоизбыточных 

регионах с целью обеспечения приемлемых доходов и условий жизни 

населения. В рамках этой теории не принимается во внимание возможность 

возникновения вынужденной безработицы, в связи с чем отрицается 

необходимость разработки программ борьбы с бедностью. Такая позиция 

основывается на том факте, что, как отмечалось выше, любой человек 

способен найти работу, если он будет согласен сменить профессию и (или) 

место жительства либо будет готов на более низкую оплату труда. Поэтому 

неоклассики считают такую форму безработицы добровольной и не видят в 

ней угрозы.  

В некоторых случаях представители неоклассической экономической 

теории в целях повышения уровня занятости выступают за то, чтобы снизить 

минимальную заработную плату и уменьшить пособия по безработице. 

Вместе с тем в последние годы проводятся отдельные исследования, не 

отрицающие, но и не поддерживающие концепцию неоклассиков. В 

частности, Ч.Холт, Р.Холл, Ч.Перри, М.Фелдстейн, являющиеся авторами 

современной микроэкономической теории занятости, все же отмечают, что 

некоторые результаты их исследований можно интерпретировать таким 

образом, что становиться очевидным: безработица добровольна не во всех 

случаях
7
. Этими учеными было выявлено, что чаще всего такая форма 

безработицы характерна для женщин и молодежи. Для определения 

добровольности безработицы указанная группа исследователей ввела такой 

показатель как «средний срок законченной безработицы», характеризующий 

оптимальный срок поиска места работы, который не должен превышать 

                                                           
7
 См.: Рындина М.Н., Василевский Е.Г., Голосов В.В. и др.  История экономических учений: 

Учебник для экон. спец. вузов – М.: Высш. школа, 1983 г. – 559 с. 
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полутора месяцев с момента ухода с прежнего места работы до момента 

начала работы на новом месте. 

К концу XX века проблема безработицы становится объектом все 

большего числа исследований. К примеру, сторонники подхода, получившего 

название динамичного, в ходе классификации видов безработицы дали 

характеристику этому явлению через анализ рынка труда и потоков рабочей 

силы на нем. Оригинальность их подхода состоит в его практичности: не 

имеет смысла пытаться найти причины безработицы в общем, необходимо 

определять такие причины для каждой отдельной категории безработных. 

Вместе с тем, сторонники данного подхода занимают ошибочную, на наш 

взгляд, позицию, сводящуюся к тому, что они считают причиной 

безработицы не недостаток рабочих мест, а неспособность большей части 

работников занимать одну и ту же позицию продолжительное время по тем 

или иным причинам. Еще одним отличием сторонников динамичного 

подхода является то, что они сочетают кейнсианские меры воздействия на 

экономику с мерами, предлагаемыми монетаристской теорией. В частности, 

предлагается одновременное применение снижения налоговых ставок с 

уменьшением выплат по безработице и снижением ставки минимальной 

заработной платы. 

Определенный вклад в исследование проблем занятости и 

регулирования рынка труда внесли представители институционализма в лице 

сторонников контрактной теории занятости. Они исследовали циклы 

поведения индивидов с целью удовлетворения собственных интересов на 

рынке труда. Ими было сделано предположение, что наличие контракта 

между работодателем и работником даже в устной форме позволяет создать 

более тесные связи между ними. 

Представителями институционализма делается попытка исследовать 

проблемы занятости и безработицы не на макроэкономическом уровне, а в 

рамках отдельных отраслей или групп, определяемых по профессиональным 

либо демографическим признакам. Специфика подхода институционалистов 
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состоит еще и в том, что многие его представители (к примеру, Шредер, 

Лейн, Адам) поддерживают социалистический подход к решению проблемы 

занятости, признавая тем самым ее наличие и занимая позицию, 

противоположную позиции неоклассиков
8
. В частности, названные ученные 

считали, что полная занятость в социалистическом понимании или 

сверхзанятость может оправдывать экономические трудности, вызванные 

необходимостью ее обеспечения, так как безработица наносит больший 

ущерб, в том числе и моральный, и психологический. 

В данном контексте активировались исследования проблемы поиска 

заработка гражданами одной страны на территории другой, так как проблема 

безработицы стоит столь остро, что нет возможности найти работу внутри 

собственной страны, говоря иначе, активировались исследования трудовой 

миграции.  

Сегодня миграция оказывает существенное влияние на содержание 

рынка труда во всех регионах мира. В современных условиях она 

приобретает все более ярко выраженные черты, среди которых следует 

отметить: 

- динамизм – легкость и быстроту перемещения трудовых ресурсов 

между отдельными регионами; 

- многообразие – возникновение самых различных форм и направлений 

миграции; 

- ассиметричность – однонаправленность миграционных потоков (либо 

в регион, либо из региона); 

- инновационность – проявление новых подходов к организации 

трудовой миграции, новых форм поведения мигрантов. 

Следует отметить, что концептуальные основы категории миграции 

сформировались ещѐ в античном мире в работах таких учѐных как Платон и 

Аристотель, позднее в исследованиях меркантилистов Т. Мейна, Ж. Колбера, 

                                                           
8См.: Гукасьян Г.М., Нинициева Г.В. История экономических учений: – СПБ.: Питер,  2008. – 176 

с. 
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Т. Мальтуса и развивались классиками А. Смитом и Д. Рикардо. Конкретные 

аспекты научного толкования категории миграции принадлежат таким 

исследователям как Е.Г. Равенштайн, К. Маркс, А. Люис, Дж. Харрис, В. 

Староверов, Т.И. Заславская и другие. 

Классические концепции рынка труда определили путь дальнейшего 

развития и теории миграционных процессов. Однако следует рассмотреть 

более подробно эти и другие концепции, исследовавшие миграцию и 

миграционные процессы. В частности, особого внимания заслуживают 

концепции, нацеленные на изучение причин и направлений трудовой 

миграции в условиях, когда глобальное экономическое равновесие нарушено. 

Подобная ситуация складывается сегодня, что связано с неравномерностью 

экономического развития отдельных регионов по отношению друг к другу. 

Такая неравномерность и есть основная причина, побуждающая не только 

трудящихся перемещаться между трудоизбыточными и трудодефицитными 

регионами в поисках заработка, но также катализирующая движение прочих 

факторов производства в мире. 

Данная тенденция будет сохраняться и на ближайшую перспективу, так 

как в современном мире все факторы производства хотя и отличаются 

мобильностью, однако мобильность их по-прежнему остается относительной, 

что и служит причиной сохранения ценовых диспропорций в регионах, 

являющихся дополнительным стимулом для перемещения трудовых 

ресурсов из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы. 

Понимания трудоизбыточности либо трудодефицитности региона в 

экономической науке достаточно однозначно: если под трудоизбыточным 

понимается регион, имеющий избыток рабочей силы, то трудодефицитный 

регион характеризуется недостатком рабочей силы.
9
 

Трудодефицитность либо трудоизбыточность региона зависит от таких 

факторов, как: 

                                                           
99

 См.: Ашуров С. Б. К концепции трудоизбыточности региона // Вопросы структуризации экономики. 2012. №3. С. 83-

86 
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- численность населения региона; 

- структура населения (численность пенсионеров, трудоспособного 

населения, детей, инвалидов); 

- уровень безработицы. 

Вместе с тем в экономической литературе часто употребляется термин 

«трудонасыщеность» для определения наличия рабочей силы в экономике. 

Однако данный термин не получил собственного определения и используется 

в зависимости от субъективного понимания его сути тем или иным автором. 

Так как стоящие перед нами задачи предполагают многократное применение 

данного термина, считаем необходимым охарактеризовать его в контексте 

региона, чтобы избежать в дальнейшем неточностей. Так, под 

трудонасыщенностью экономики региона мы предлагаем понимать степень 

концентрации в экономике региона трудовых ресурсов в зависимости от 

уровня и способов экономического развития, форм хозяйствования и 

отраслевой структуры экономики. Недостаточная трудонасыщенность 

проявляется в форме трудодефицитности региона, избыточная 

трудонасыщенность характеризуется трудоизбыточностью. 

Трудоизбыточность региона, являющаяся основной причиной миграции, 

определяется низким уровнем спроса на труд и, как следствие, низким 

уровнем заработной платы. Снижение заработной платы в свою очередь 

уменьшает предложение труда и приводит к недоиспользованию рабочей 

силы, которое сигнализирует о снижении благосостояния в регионе и 

снижении совокупного спроса. Снижение внутрирегионального совокупного 

спроса влечет за собой структурные изменения в экономике и сокращение 

производства, что служит причиной еще большего экономического спада. 

Трудодефицитность в регионе вызывает инфляционные процессы под 

воздействием давления высоких ставок заработной платы. Таким образом, 

трудовая миграция становится механизмом, позволяющим достичь 

равновесия на региональных рынках труда. 
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Несмотря на то, что проблема трудовой миграции исследуется не первое 

десятилетие, общее представление того, что следует понимать под трудовой 

миграцией, пока еще не сформировано. Из множества предлагаемых 

определений трудовой миграции наиболее часто ссылаются на определение 

Ионцева В.А., который отмечал следующее: «международная миграция 

населения представляет собой территориальные (пространственные) 

передвижения людей через государственные границы, связанные с 

изменением постоянного места жительства и гражданства, обусловленные 

различными факторами (семейными, национальными, политическими и 

другими) или пребыванием в стране въезда, имеющим долгосрочный (более 

1 года), сезонный и маятниковый характер, а также с циркулярными 

поездками на работу, отдых, лечение и тому подобное.
10

 Здесь 

подчеркивается признаки внешней миграции, в частности переезд 

государственной границы, независимо от целей трудоустройства или 

поступлением на учѐбу или стажировку. 

Анализ определения Ионцева В.А. показывает, что при определении 

трудовой миграции он рассматривает ее через мобильность трудовых 

ресурсов. То есть миграция происходит тогда, когда люди по тем или иным 

причинам пересекают границы государств, перемещаясь на территорию 

другого государства. В зависимости от цели поездки сроки пребывания 

индивида в другом государстве могут варьироваться. Трудовая миграция в 

качестве минимального срока пребывания на территории другого 

государства предполагает срок поиска трудовым мигрантом подходящей 

работы. Но и здесь имеется определенная специфика, так как если индивид 

пребывает на территории другого государства более года (данная цифра 

рассматривается как общепринятая), то его можно уже рассматривать как 

постоянного жителя данной территории, а не как трудового мигранта.  

                                                           
10

 См. Ионцева В.А., Алешковский И.А., Ананьева Г. Е., Денисенко М. Б. и др.  / Экономика 

народонаселения: Учебник. — Инфра – М Москва, 2007. — 668 с. 
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Похлебаева А. В. определяет миграцию рабочей силы как «процесс 

перемещения трудовых ресурсов из одной страны в другую в целях 

трудоустройства на более выгодных условиях, чем в стране нахождения, 

определяющихся соотношением спроса и предложения на рынке труда».
11

 

Основываясь на этом, а также на том, что мы будем рассматривать 

трудовую миграцию в условиях трудоизбыточного региона, относящегося к 

меняющейся хозяйственной системе Согдийской области Республики 

Таджикистан, и роста взаимозависимости от мировой экономики, под 

трудовой миграцией нами будет подразумеваться особая сфера не только 

человеческой деятельности, но и деятельности общества или государства в 

целом, которая направлена на более эффективное, рациональное и высокое 

удовлетворение потребностей личности и общества в товарах и услугах 

путем поиска работы за пределами трудоизбыточного региона. Это 

определение отличается тем что, во-первых, оно подходит к условиям 

Согдийский области Республики Таджикистан, где уровень заработной платы 

является низким и в отраслях экономики наблюдается нехватка рабочих мест. 

Одновременно с этим наблюдается и нехватка специалистов в различных 

отраслях. Во-вторых, миграционная система в таком контексте охватывает 

все основы развития данного процесса.  

Подводя итог проведенному анализу различных подходов к 

исследованию рынка труда и миграции, считаем необходимым отметить 

довольно необычный факт: если на практическом уровне необходимость 

борьбы с безработицей представляется очевидной, то теоретики до сих пор 

так и не смогли прийти к единому мнению относительно сущности данного 

явления. На наш взгляд, данное положение недопустимо, поскольку 

препятствует проведению полномасштабных и планомерных исследований, 

нацеленных на улучшение условий и повышение качества жизни людей. 

Формирование единой концепции в отношении безработицы и трудовой 

                                                           
11

Похлебаева А. В. Понятие миграции и еѐ классификация // Журн. междунар. права и междунар. 

отношений. 2005. № 3. С. 4—10. 
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миграции с учетом особенностей демографического развития того или иного 

региона создаст основу для изучения способов снижения ее негативного 

воздействия и позволит выработать более надежный механизм 

государственного регулирования рынка труда во всех административно – 

хозяйственных пространственных единицы страны 

В этом контексте целесообразно является анализ сущности рынка 

труда. 

«Рынок это институт или механизм, сводящий вместе покупателей 

(предъявителей спроса) и продавцов (поставщиков) отдельных товаров и 

услуг».
12

 Безусловно, они отличаются в зависимости от материалов, 

реализуемых на рынках, то есть можно выделить рынки готовой продукции, 

рынки сырьевых материалов, фондовые биржи и рынки международных 

кредитов, рынок труда и т.д. 

Рынок труда занимает особое место среди прочих рынков. Практически 

он является основополагающим, ибо здесь создается основа рыночных 

отношений, реализуется спрос и предложение на такой важный фактор 

производства как труд. Без функционирования этого рынка невозможно 

построить равновесную экономику. Опытные отечественные и зарубежные 

экономисты неслучайно предпочитают решать проблемы, связанные с 

экономикой и социологией труда, через призму взаимосвязи заработной 

платы с занятостью населения, эффективностью капиталовложений в сфере 

подготовки и использования кадров и другими социальными вопросами. 

Посредством механизма взаимодействия продавцов и покупателей  в 

форме предъявителя рабочей силы и нанимателя определяется рынок труда. 

Практически рынок труда - это регулятор занятости и безработицы, ибо 

в зависимости от того, как он функционирует, происходят колебания в ту или 

иную сторону уровня занятости и безработицы. 

Поэтому рынок труда считаются органической составляющей любой 

рыночной экономики, выполняющей функции механизма распределения и 

                                                           
12

 Макконнелл К.Р., Брю С.А. Экономикс. - М.: ИНФРА-М, 2003. – 983 с. – С. 61. 
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перераспределения трудовых ресурсов не только по сферам и отраслям, 

видам и формам занятости населения, но и по регионам и странам. 

В определенной мере сложившаяся система занятости в свою очередь 

также воздействует на процесс формирования производственного комплекса 

и определяет, какие предприятия и организации могут быть созданы в 

регионе с тем, чтобы при их функционировании не возникал дефицит 

трудовых ресурсов. 

Региональные особенности обеспечения занятости населения зависят от 

воздействия различных, в том числе и неэкономических, условий и 

проявляются в форме повышенного либо пониженного спроса на трудовые 

ресурсы в зависимости от насыщенности экономики рабочей силой, то есть в 

форме трудоизбыточности или трудодефицитности региона. 

В этом контексте в современной хозяйственной системе выделяются 

различные функции рынка труда, особенно, такие как экономическая, 

социальная, воспроизводственная и стимулирующая.
13

 

Суть экономической функции, с одной стороны, сводится к тому, чтобы 

создать условия и привлечь необходимые ресурсы для трудового 

самовыражения и развития работника. С другой стороны, экономическая 

функция проявляется в обеспечении работника необходимыми для его 

полноценного и достойного существования средствами в обмен на 

представленных труд. 

Социальная функция рынка труда ориентирована на формирование и 

развитие человека как личности, увеличение его ценности для общества, 

поскольку трудовое развитие индивида формирует у него необходимые 

навыки и позволяет приобрести требующийся опыт для управления 

производством на самых разных уровнях, для защиты условий жизни и труда 

и, прежде всего, окружающей среды, для принятия решений в личной и 

общественной жизни. 

                                                           
13

 Яппаров, Д.А. Управление занятостью населения на региональном уровне: дис.  на соискание 

уч. степени канд. экон. наук: 08.00.05: защищена 09.10.2007 /  Д.А. Яппаров, 2007. – 169 с. – С. 43 
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Воспроизводственная функция сводится к определению роли доходов в 

процессе воспроизводства. До перехода к рыночным отношениям в данном 

контексте обычно рассматривались трудовые доходы. Однако современная 

экономическая теория больше внимания уделяет роли доходов от личных 

подсобных хозяйств и предпринимательской деятельности. 

Стимулирующая функция определяет мотивацию рабочих, стремящихся 

улучшить условия своей жизни путем получения больших трудовых доходов. 

Данная функция определяет возможности стимулирования индивидов 

улучшать свои навыки и способности, повышать свою квалификацию как 

работников. 

Следует отметить, что хотя с теоретической точки зрения рынок труда в 

разрезе страны принято рассматривать как нечто, обладающее общими 

признаками, однако на практике его состояние находятся в большой 

зависимости от территориальных особенностей. По сути, каждый отдельный 

регион, обладая некоторыми специфическими свойствами хозяйственной 

системы, формирует собственный рынок труда, развивающийся и 

функционирующий именно под воздействием этой системы, в результате 

чего также приобретающий определенную специфику. В связи с этим 

требует разработка дифференцированных подходов к мерам регулирования 

региональных рынков труда.  

В целом региональную специфику рынка труда можно рассмотреть со 

следующих аспектов: 

- специализация производства; 

- профили подготовки рабочих; 

- условия создания новых рабочих мест; 

- особенности самозанятости, трудовых ресурсов в регионах 

В целом региональный рынок труда сочетает в себе характерные 

признаки общегосударственного рынка труда и особенности 

функционирования, региональной хозяйственной системы.  
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В научном сообществе происходит некоторая переоценка подходов к 

определению понятия регионального рынка труда. Если прежде его чаще 

всего характеризовали как сегмент рынка труда государства относящийся к 

отдельному региону, то в настоящее время все большее внимание уделяется 

его конкретным специфическим особенности, и при определении того, что 

следует понимать под рынком труда используются такие характеристики, как 

этническая составляющая региона, его исторический и политический 

характер.
14

 

В связи с этим предлагаем понимать под региональным рынком труда 

территориально-пространственную систему, имеющую административно-

географическое ограничение, в рамках которой формируются социально- 

трудовые отношения по регулированию занятости населения в зависимости 

от исторических, географических, социально-экономических, этнических и 

прочих специфических характеристик, присущих региону. Данное 

определение отличается тем, что региональный рынок труда, 

рассматривается не как часть единого государственного рынка труда, а как 

самостоятельная система общественных отношений, ограниченная 

определенным регионом, но имеющая самодостаточность и собственную 

исторически сложившуюся специфику хозяйствования. Также в данном 

определении делается особый акцент на формирование спроса и 

предложение на труд под воздействием указанных специфических 

особенностей региона, что предполагает особый подход к исследованию, в 

отличие от исследования общегосударственного рынка труда. 

В заключение считаем необходимым отметить, что исследование 

проблем миграции в контексте решения проблем рынка труда, в том числе 

регионального, является относительно новым направлением исследований в 

экономической науке. Следует выделить особенности классического подхода 

к вопросу взаимосвязи трудовой миграции и рынка труда: миграция вызвана 

                                                           
14Колмакова И.Д. Социально-экономические особенности регионального рынка труда// Вестник 

ОГУ. – 2004. – № 2. – С.102-105.  
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географическими различиями в спросе и предложении рабочей силы.
15

 

Вместе с тем неоклассики сосредоточились в основном на проблемах 

миграции между городом и селом, оставляя за пределами внимания 

региональный аспект проблемы. 

При этом в современных исследованиях больше внимания уделяется 

трудодефицитным регионам, где в первую очередь стоит проблема 

привлечения трудовых ресурсов для реализации экономического потенциала 

региона.  

Однако объектом нашего исследования является трудоизбыточный 

регион со своими специфическими проблемами: безработица, низкий 

уровень жизни населения и т.п.  

Общим основополагающим элементом для всех исследований 

воздействия миграции на региональный рынок труда является то, что 

миграция рассматривается как вторичное производное явление по 

отношению к ситуации на рынке труда и имеет с ним взаимосвязь через 

социально-экономическое и демографическое положение. При этом 

миграция представляется способом (или же инструментом) регулирования 

численности и качества рабочей силы в регионе. Именно в таком качестве мы 

будем рассматривать трудовую миграцию с поправкой на особенности 

трудоизбыточного региона и характерные для него проблемы. 

  

1.2. Методические аспекты механизмов влияния миграции на 

рынок труда 

 

Содержание рынка труда зависит от изменений, происходящих в 

экономике на отраслевом, профессионально-квалификационном, 

демографическом уровнях. Особенно данные процессы проявились в период 

становления постсоветских государств. Деформация структуры отраслей 

                                                           
15

 См.: Мальцева Е.С. Региональный рынок труда и проблема маятниковой трудовой миграции// Вестник 

Череповецкого государственного университета. – 2012. – № 3, т. 1. – С. 41-44 
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производства привела к несбалансированности экономики в отраслевом 

разрезе. Результатом стала также и деформация рынка труда, приведшая к 

численным и профессионально-квалификационным изменениям состава 

рабочей силы. Приватизация собственности также стала причиной 

нестабильности на рынке труда и трансформации профессионально-

квалификационной структуры рабочей силы ввиду изменений в деятельности 

предприятий (перепрофилирования) либо при полном прекращении их 

деятельности.  

Посттрансформационный кризис экономики способствовал росту спроса 

на неквалифицированный и низкоквалифицированный труд, ограничивая 

профессиональную подвижность рабочей силы.  

В последние годы на постсоветском пространстве наблюдается рост 

спроса на квалифицированных рабочих, в особенности на рабочих высокой 

квалификации. Однако данные тенденции ограничены финансово-

инновационными возможностями региональных хозяйственных систем, в 

связи с чем данный процесс может оказать крайне медленным. 

Зависимость ситуации на региональном рынке труда от экономических 

процессов и тенденций находит отражение в том, что осуществляются 

заметные структурные сдвиги во всех сферах экономики, изменяется 

структура труда, впоследствии которого меняются и принципы 

общественного разделения труда, а также происходят активность в 

мобильности трудовых ресурсов, ради заработка и престижа. 

Неоднократно было отмечено, что экономика – сложная система, в 

которой все процессы взаимосвязаны. Косвенное воздействие результатов 

миграции на экономику в целом достаточно велико, чтобы данному вопросу 

уделялось пристальное внимание.  

Внешняя миграция в регионах рассматривается как производное 

явление от рынка труда и отражается в социально-экономическом развитии 

региона. Именно в таком качестве мы будем рассматривать трудовую 
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миграцию с поправкой на особенности каждого отдельного 

трудоизбыточного региона и характерные для него проблемы. 

Зависимость региональной экономики от внешней трудовой миграции 

находит отражение во всех сферах экономики, особенно на рынке труда, 

поскольку меняются принципы общественного разделения труда, а также 

происходят активизация мобильности трудовых ресурсов ради заработка и 

престижа. 

При этом рост миграции не во всех случаях имеет положительное 

влияние. Систематизация направлений влияния миграции на развитие 

регионов можно выразить в виде рисунка (Рисунок 1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. Направления воздействия трудовой миграции на региональный рынок труда 

                                   Источник: Составлен автором  
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Приведенный рисунок демонстрирует противоречивость воздействия 

миграции на региональный рынок труда. С одной стороны, увеличение числа 

трудовых мигрантов приводит к увеличению совокупного спроса, решение 

проблем безработицы и повышения уровня жизни населения. С другой 

стороны, те же процессы приводят к оттоку специалистов, разрушению 

семейных отношений, а также деградации национально-культурных 

ценностей, зависимости региона от трудового дохода мигранта. 

С одной стороны, очевидно, что внешняя миграция способствует 

повышению профессионализма работника, что имеет ярко выраженное 

позитивное воздействие на экономику, и стимулирования спроса на  рабочую 

силу на рынке труда. С другой стороны, отток кадров с наиболее высокой 

квалификацией приводит к замедлению экономического роста на основе 

появления несбалансированности на региональном рынке труда, т.е. нехватки 

специалистов при избытке рабочих сил.  

К сожалению, в данном случае общее негативное влияние в итоге не 

компенсируется положительным, так как работники, повысившие 

квалификацию чаще всего продолжают оставаться трудовыми мигрантами, 

то есть в экономике региона не проявляется эффект от полученных ими 

умений. Кроме того, негативное воздействие оттока специалистов высокой 

квалификации настолько велико, что намного превышает положительное 

воздействия повышения квалификации низкоквалифицированными 

рабочими. 

В целом рисунок 2.1 показывает, что на данный момент положительных 

факторов намного больше, чем отрицательных. Однако само наличие 

отрицательных факторов определяет наличие проблем в сфере трудовой 

миграции и подразумевает необходимость изменения имеющегося подхода в 

рамках государственного регулирования рынка труда и миграционной 

политики. 

Исходя из этого, можно утверждать, что миграция в целом имеет 

положительных характер, но позитивное социально-экономическое развитие 
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региона, которому присущи интенсивные миграционные процессы, зависит 

от того, насколько эффективно управление этими процессами и 

использование человеческих ресурсов в рамках самого региона для 

обеспечения потребностей регионального рынка труда. В этом контексте 

предполагается, что региональная политика, регулирующая рынок труда, 

должна быть направлена на обеспечение занятости путем содействия 

трудоустройству и защиты прав и интересов работников, а также на 

формирование адекватной и эффективной нормативно-правовой базы по 

регулированию трудовых отношений. Такая политика предполагает 

поддержку центральных органов власти и согласованность с 

общегосударственной политикой занятости и миграционной политикой. 

На этом фоне особое значение приобретают именно миграционные 

процессы, которые, возникая ввиду переизбытка незанятых трудовых 

ресурсов, снижают возникающее напряжение. 

Для целей нашего исследования наибольший интерес представляют 

механизмы влияющие на процесс регулирования предложение рабочей силы. 

Поскольку именно избыток рабочий силы будет определять динамику 

трудовой миграции и миграционных тенденций. Таковым является 

демографическое положение региона.  

Следует отметить, что демографические процессы в любом регионе 

имеют собственные закономерности, которые складываются под 

воздействием исторически сложившегося образа жизни, общечеловеческих 

ценностей, семейного уклада и традиций. В Согдийской области Республики 

Таджикистан, несмотря на принимаемые Правительством страны активные 

меры по уменьшению рождаемости и снижению демографической 

напряженности (поддержка продолжения обучения девушками, проведение 

соответствующей гендерной политики и т.д.), сохраняется культ семьи, когда 

каждый человек независимо от социального положения и прочих факторов 

обязуется обществом иметь семью и детей. При этом семьи с одним 
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ребенком считаются ущербными, а отсутствие детей становится причиной 

развода.  

Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на очевидное 

положительное влияние трудовой миграции на рынок труда в регионе, все 

направления ее воздействия не столь очевидны. А для понимания того, чем 

именно трудовая миграция является для экономики Таджикистана, в том 

числе и Согдийской области чрезвычайно важно определить воздействие 

миграции на формирования структуры регионального рынка труда. 

Прежде всего, отметим, что основоположник неоклассической теории А. 

Маршалл выявил, что трудовая миграция демонстрирует неопределенность 

на рынке труда
16

, что является свидетельством неконкурентоспособности 

этого рынка. Маршалл с помощью этого утверждения обосновал 

несовершенство рынка труда и, основываясь на этих заключениях, предлагал 

активное государственное регулирование занятости. Возможно, ряд 

положений Маршалла и не соответствует современным реалиям, однако тот 

факт, что низкий уровень спроса на труд в Согдийской области 

Таджикистана не удается преодолеть уже многие годы, лишний раз 

подтверждает наличие таких процессов, которые не предусмотрены в 

государственных программах либо которые не могут быть нейтрализованы в 

существующих условиях. 

Таким образом, объем и динамика трудовой миграции могут служить 

своего рода лакмусом положения на рынке труда трудоизбыточного региона 

по сравнению с рынками труда принимающих трудодефицитных регионов. 

Даже при отсутствии достоверных данных о количестве рабочих, 

выезжающих за рубеж на заработки в течение прошлых лет, основываясь 

только на результатах собственного наблюдения автора, можно отметить, что 

в период всемирного финансового кризиса, когда положение в том числе и на 

рынках труда ряда стран значительно ухудшилось, количество трудовых 

мигрантов из Таджикистана сократилось. Это не значит, что все они 
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 Маршал А. Принцип экономической науки. - М.: Прогресс, 1993. – 594 с. - С.120 
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устроились на работу на территории нашей страны, это подразумевает, что у 

них не было возможности получить работу на рынке труда за рубежом. 

С другой стороны, трудовая миграция оказывает серьезное влияние на 

человеческий капитал. Мигрант, находясь за пределами родной страны, 

продолжает развиваться как профессионально, так и как личность. У.Петти 

отмечал, что условия занятости являются одним из важнейших факторов в 

формировании человеческого капитала, «повышают квалификацию людей, и 

располагают их к тому или иному виду деятельности, что само по себе имеет 

огромное значение».
17

 

Таким образом, миграция позволяет значительно повысить уровень 

человеческого капитала для трудоизбыточного региона, так как изначально 

мигранты выезжают на заработки исключительно в более развитые 

государства, где оплата труда выше, чем в Таджикистане. Данное действие 

имеет два направления: 

1. Улучшаются профессиональные навыки мигранта, повышается его 

квалификация. Возможно получение новой или дополняющей профессии 

(специальности). 

2. Расширяется кругозор мигранта как личности. Воспринимаются 

интеллектуальные и культурные ценности другого народа, что позволяет 

расширить базу для совершенствования индивида. 

Данное воздействие, безусловно, оказывает существенное влияние и на 

рынок труда в трудоизбыточном регионе. Оно может проявиться в 

следующем. 

Во-первых, рабочие, достигшие квалификации определенного уровня, 

способны сами организовать малое производство. Таким образом, результаты 

трудовой миграции создают условия в виде формирования трудовых 

ресурсов и запасов капитала для развития малого предпринимательства уже в 

самом трудоизбыточном регионе. Данное свойство трудовой миграции имеет 

                                                           
17См: Петти У. Экономические и статистические работы. / У. Петти. — М.: Соцэкгиз, 1940.  – С. 

82. 
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чрезвычайно важное значение для нашей страны на данный момент развития, 

поскольку решает одну из сложнейших проблем – образование новых 

рабочих мест в условиях трудоизбыточности. 

Во-вторых, указанное воздействие трудовой миграции оказывает также 

определенное влияние на структуру рабочей силы на рынке труда 

трудоизбыточного региона. Это влияние проявляется в следующем: 

1. Происходит отток определенной части рабочих. Наблюдение 

показывает, что в основном на заработки за рубеж отправляются рабочие, не 

имеющие квалификации (разнорабочие) либо рабочие с низкой 

квалификацией, не способные получать достаточные средства на территории 

нашей страны. Таким образом, под воздействием этих процессов структура 

рабочей силы на отечественном рынке труда изменяется в направлении 

повышения среднего уровня качества рабочей силы, что имеет большое 

значение для улучшения благосостояния населения в трудоизбыточном 

регионе. 

2. Часть рабочих, отправившихся на заработки за рубеж, через 

определенное время возвращается обратно в силу тех или иных причин. С 

учетом того, что они, по меньшей мере, получили определенный опыт (а 

возможно, и получили новую квалификацию), их возвращение в ряды 

рабочих Таджикистана также в некоторой мере увеличит качество рабочей 

силы. 

3. Определенную долю среди трудовых мигрантов составляют рабочие 

высокой квалификации, которых не устраивают условия труда или оплаты на 

родине. Их отток из состава рабочей силы приводит к снижению верхней 

планки качества рабочей силы в трудоизбыточном регионе. 

Таким образом, миграция рабочей силы из трудоизбыточного региона 

вызывает два основных изменения в структуре рабочей силы: повышение 

нижней планки ее качества и понижение верхней, то есть качество рабочей 

силы в Согдийской области, как в трудоизбыточном регионе, приводится к 

некоторому среднему значению. 
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В данном процессе имеются как положительные, так и отрицательные 

стороны. С одной стороны, очевидно, что повышение качества рабочей силы 

имеет ярко выраженное позитивное воздействие и на экономику, и на 

процессы стимулирования спроса на эту рабочую силу на рынке труда. С 

другой стороны, дефицит кадров наиболее высокой квалификации приводит 

к замедлению экономического роста на основе инноваций, которые 

создаются, совершенствуются и применяются на практике по большей мере 

именно высококвалифицированными специалистами. Замедление 

экономического роста, в свою очередь приводит к замедлению темпов 

создания новых рабочих мест, что влияет на объемы спроса на рынке труда, 

т.е. на занятость. 

Из этого вытекает следующее двойное воздействие миграции на спрос 

на труд в трудоизбыточном регионе. Происходит формирование новых 

рабочих мест, то есть расширение спроса, за счет создания новых малых 

предприятий. Одновременно с этим сохраняется тенденция, не 

препятствующая созданию крупных предприятий с большим числом новых 

рабочих мест.  

Поскольку данные процессы зависят от воздействия большого числа 

факторов, а также от субъективных стремлений и желаний отдельных людей, 

невозможно количественно оценить происходящие воздействие и 

определить, какие из указанных процессов преобладают и оказывают 

наиболее существенное воздействие на рынок труда трудоизбыточного 

региона. 

Вместе с тем, сказанное позволяет утверждать, что трудовая миграция 

оказывает довольно значительное влияние на саму структуру спроса и 

предложения на рынке труда, а, следовательно, может рассматриваться как 

один из наиболее значимых для данной сферы экономики процессов в 

трудоизбыточном регионе. 

Кроме того, следует отметить определенное влияние миграционных 

процессов и на условия конкуренции. Это также связано с возможностью 
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повышения квалификации тех работников, которые в рамках трудовой 

миграции приобретают новые навыки и знания. Таким образом, они, 

совершенствуясь, получают дополнительные преимущества, что повышает 

их конкурентоспособность на отечественном рынке труда (конечно, при 

условии, что они откажутся от заработка за рубежом). Данный процесс, 

который также не поддается количественному измерению и который был 

выделен нами на основе логических построений, безусловно, будет 

стимулировать ту часть экономически активного населения, которая 

предпочитает трудоустройство на территории своей страны, также получать 

новые знания и навыки, то есть повышать собственную квалификацию для 

улучшения своей конкурентоспособности. 

Из сказанного следует, что трудовая миграция не только создает условия 

для повышения квалификации рабочих за рубежом, но и служит 

стимулятором для развития человеческого капитала в стране в целом. В связи 

с этим в настоящее время миграционные процессы для трудоизбыточного 

региона Согдийской области Таджикистана представляются достаточно 

позитивным и необходимым явлением.  

Вместе с тем, не следует отвергать и те выводы, что были сделаны 

рядом ученых (Азимов А.Дж., Артыков А.А., Заурбеков С.К., Мукимова Н.Р., 

Ульмасов Р.У., Умаров Х.У.
18

) о потенциальной опасности трудовой 

                                                           
18См.: Азимов А.Дж. Трансформация миграционного поведения и процессов в трудоизбыточной 

стране: теория и методология исследования : на примере Республики Таджикистан : диссертация 

... доктора экономических наук : 08.00.01, 08.00.05 / Азимов Абдумавлон Джалилович; [Место 

защиты: Таджикский гос. ун-т права, бизнеса и политики]. - Худжанд, 2016. - 269 с.; Артыков А.А. 

Миграционные процессы в Таджикистане: конец XX - начало XXI вв. : диссертация ... кандидата 

исторических наук: 07.00.02 / Артыков Абдурафик Абдраманжанович; [Место защиты: Ин-т 

истории, археологии и этнографии им. Ахмади Дониша АН Респ. Таджикистан].- Душанбе, 2011.- 

171 с.; Заурбеков.С.К. Трудовая миграция из Республики Таджикистан: основные тенденции, 

результаты и регулирование : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.14 / Заурбеков 

Селин Кокулбекович; [Место защиты: Ин-т востоковедения РАН].- Москва, 2011.- 174 с.; 

Мукимова Н.Р. Внешняя трудовая миграция в контексте экономической безопасности : на 

материалах Республики Таджикистан : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / 

Мукимова Наргис Рустамовна; [Место защиты: Тадж. техн. ун-т им. М.С. Осими]. - Душанбе, 

2010. - 162 с.; Ульмасов Р.У. Развитие государственного регулирования временной трудовой 

эмиграции из Таджикистана в Российскую Федерацию : диссертация ... доктора экономических 

наук : 08.00.05 / Ульмасов Рахмон Ульмасович; [Место защиты: Рос. акад. гос. службы при 

Президенте РФ].- Москва, 2010.- 383 с.; Умаров  Х.,  Ульмасов  Р.  Внешняя  трудовая  миграция  в  



37 
 

миграции, так как она сопровождается помимо позитивных еще и целым 

рядом негативных процессов. 

Данное противоречие демонстрирует необходимость выработки единого 

регулирующего механизма, способного замедлить либо ликвидировать 

негативные проявления трудовой миграции при сохранении ее 

положительного воздействия. На протяжении многих лет таким 

инструментом является государственная миграционная политика. Вместе с 

тем, наличие нерешенных проблем в Согдийской области, являющимся 

нашим примером трудоизбыточного региона, свидетельствует о том, что 

миграционная политика республики не в полной мере способна регулировать 

трудовую миграцию.  

Следует отметить также, что, как было показано выше, рынок труда 

чрезвычайно тесно взаимосвязан с миграционными процессами. Поэтому нам 

не представляется возможным осуществлять регулирование одного без 

определения параметров соответствующего воздействия на второй, то есть 

при формировании миграционной политики необходимо внести 

соответствующие изменения и в политику занятости, и в политику 

регулирования рынка труда, о чем речь пойдет в следующих параграфах. 

Здесь же мы хотели бы остановиться на еще одном немаловажном 

вопросе, характеризующим взаимозависимость состояния трудоизбыточного 

региона и трудовой миграции. 

Необходимо рассмотреть тот факт, что на предложение на региональном 

рынке труда, то есть на его структуру и специализацию, прямое влияние 

оказывает спрос на рынках труда соседних трудодефицитных регионов. 

Этот очевидный факт, если его не учитывать, способен свести на нет все 

усилия государства по реализации политики занятости и политики по 

регулированию рынка труда.  

                                                                                                                                                                                           
Таджикистане (причины,  проблемы,  последствия,  регулирование)./Х  Умаров,  Р.У.  Ульмасов – 

Душанбе: Ирфон, 2006. - 54с. 
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В связи с этим считаем необходимым более подробно рассмотреть, 

какие влияние иностранные рынки труда могут оказать на отечественный 

посредством трудовой миграции. 

Прежде всего, необходимо отметить, что спрос на рабочую силу в 

экономике иностранных государств, имеющие отношения с отечеством в 

некоторой степени будут определить предложение на отечественном рынке 

труда. Данный процесс может быть описан следующим образом. Спрос на 

трудодефицитных рынках труда формирует своеобразные рамки, 

определяющие количество, качество и специализацию рабочей силы, которая 

может быть трудоустроена на данном рынке. Трудовые мигранты в той или 

иной мере вынуждены ориентироваться именно на эти требования, из чего 

следует: 

1)  С трудоизбыточного региона произойдет отток специалистов именно 

тех категорий, которые востребованы на трудодефицитных ранках. 

Следовательно, структура предложения изменится соответствующим 

образом. Для экономики нашей страны это означает дефицит кадров именно 

по соответствующим специальностям. И такой дефицит будет сохраняться, 

несмотря на все принимаемые меры по подготовке дополнительных кадров, 

пока не изменится структура спроса в трудодефицитных регионах либо пока 

уровень заработной платы соответствующих специальностей не будет 

уравнен. Данный процесс достаточно ярко проявляется в форме оттока 

рабочих технических специальностей с рынка труда  Согдийской области 

Республики Таджикистан, поскольку рабочие этих специальностей всегда в 

дефиците на соседних трудодефицитных рынках труда. 

2) При подготовке новые кадры в условиях трудоизбыточности обычно 

ориентируются на спрос на иностранных рынках труда, поскольку шанс 

найти приемлемые условия работы и оплаты труда в Таджикистане 

сравнительно малы. В связи с этим большая часть потенциальных рабочих 

будет стремиться приобрести именно те профессии (специальности), на 

которые имеется спрос за рубежом. Следовательно, при необходимости 
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оказывается крайне сложно переориентировать население на получение тех 

профессий (специальностей), которые были бы востребованы на территории 

Республики Таджикистан. 

В целом из изложенного следует, что миграционные процессы находятся 

в постоянном взаимодействии с рынком труда в регионы. При этом 

происходит именно взаимное влияние. В данном процессе первопричиной 

являются негативные или позитивные ситуации, оказывающие влияние на 

спрос и предложение труда в трудоизбыточном регионе. Они, провоцируя 

активность трудящихся, вынуждают их либо сделать выбор в пользу работы 

за пределами родной страны, в случае отрицательного развития ситуации, 

либо отказаться от выезда на заработки за рубеж и устроиться на работу на 

территории своей страны – в случае возникновения благоприятных 

тенденций. В результате, возникнув однажды, трудовая миграция сама 

становится в некоторой мере рынкообразующим процессом, воздействуя как 

на спрос, так и на предложение, определяя условия и формы конкуренции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

РЫНКА ТРУДА И МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В СОГДИЙСКОЙ 

ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

2.1. Характерные черты регионального рынка труда и 

закономерности трудовой миграции 

 

Согдийская область, как и Республика Таджикистан в целом, имеет 

географически раздробленную, разнообразную по природно-климатическим 

условиям, по размещению производства, а также расселению населения 

территорию при недостаточно развитой коммуникационной инфраструктуре, 

что определяет особенности развития рыночных отношений в сфере труда.  

Ситуация на рынке труда Согдийской области не может не сказаться на 

экономике страны в целом, о чем свидетельствует динамика основных 

макроэкономических показателей. К примеру, число предприятий и 

организаций в Согдийской области в 2016 году составляло 1190, а к 2017 

году сократилось до 1069 или на 10,1 %
19

, что демонстрирует неустойчивость 

экономики региона, вынуждающую предпринимателей прекращать свою 

деятельность. Это, в свою очередь, негативно сказывается на рынке труда в 

форме сокращения рабочих мест. 

Основной причиной данной ситуации является все еще 

продолжающаяся трансформация хозяйственной системы в Республике 

Таджикистан. Не завершившийся до конца процесс формирования новой 

системы собственности и стремление органов государственной власти 

контролировать новых собственников препятствует эффективному созданию 

новых рабочих мест. До сих пор окончательно не сформировались даже сами 

механизмы регулирования рынка труда. В частности, не определен 

потребительский минимум, не действуют в достаточной мере механизмы 

                                                           
19Статистический ежегодник Согдийской области (Статистический сборник). Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан в  Согдийской области, 2018. С.171. 
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переподготовки кадров, процесс трудовой миграции осуществляется 

стихийно, что приводит к увеличению числа нелегальных мигрантов. 

Для лучшего понимания ситуации в исследуемом трудоизбыточном 

регионе необходимо учитывать следующие условия:  

-специализация и профессиональная ориентация трудовых ресурсов; 

-квалификационная структура трудовых ресурсов; 

-действующие образовательные учреждения и структура 

специальностей, по которым они осуществляют подготовку; 

-демографические изменения, к которым следует отнести не только 

динамику численности населения, но и динамику соотношения экономически 

активного населения к общей численности населения; 

-уровень и качество жизни населения; 

-динамика числа рабочих мест и темпы создания новых рабочих мест, в 

том числе и по соотношению с темпами прироста трудовых ресурсов; 

-особенности специализации хозяйственной деятельности в регионе. 

На практике специалисты для оценки трудонасыщенности экономики 

региона применяют такие показатели, как доля экономически активного 

населения, уровень занятости, уровень официально зарегистрированной и 

реальной безработицы, средний срок поиска работы безработными, доля 

частично занятых работников (работники, работающие неполный рабочий 

день либо находящиеся в неоплачиваемых отпусках по инициативе 

администрации), соотношение общей численности безработных и количества 

вакансий, имеющихся на рынке труда. 

Кроме того, не следует забывать, что экономические тенденции в 

других регионах страны и общереспубликанские тенденции в экономике 

способны оказывать значительное влияние на региональный рынок труда. 

В деле нормального и полноценного функционирования рынка труда в 

регионе огромное влияние оказывают такие его элементы, как система 

институтов, учреждений и организаций, определяющих направления 

движения рабочей силы. Среди них целесообразно особо выделить 
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государственные учреждения, центры занятости, кадровые службы 

предприятий, организаций, фонды, сведения относительно свободных 

рабочих мест, а также статистические материалы. 

Однако в период экономической трансформации, когда под влиянием 

трансформационных процессов происходят институциональные изменения, 

говорить о стабильности и полноценном функционировании перечисленных 

выше институтов не представляется возможным. Поэтому основным 

механизмом, оказывающим влияние на условия функционирования рынка 

труда в данный период, можно назвать качество функционирования 

экономических институтов, взаимодействующих с рынком труда. 

Активизация и тесное взаимодействие всех элементов рынка труда 

способствует успешному выполнению им таких функций, как организация 

встречи продавцов и покупателей рабочей силы, обеспечение конкурентной 

среды внутри каждой из сторон рыночного взаимодействия, устранение 

равновесных ставок заработной платы, содействие решению проблем 

занятости, а также социальной поддержки безработных. 

Региональный рынок труда в Согдийской области Республики 

Таджикистан отличается своей спецификой, связанной с большим 

количеством рабочей силы и относительно низким спросом на эту рабочую 

силу, то есть основной характерной чертой рынка труда региона является 

трудоизбыточность, что и определяет особенности формирования и 

распределения трудовых ресурсов. 

Таким образом, можно утверждать, что демографический фактор 

является определяющим в формировании положения на рынке труда 

Согдийской области, что предполагает необходимость проведения анализа 

демографической ситуации в регионе. 

Основной причиной трудоизбыточности региона является высокий 

уровень рождаемости. Некоторое ограничение рождаемости наблюдалось в 

период гражданской войны, когда общая неопределенность служила 

причиной отказа семей от возможности завести второго или третьего 
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ребенка. Однако к настоящему времени ситуация вновь изменилась (таблица 

2.1). 

 

Таблица 2.1.—Динамика рождаемости, смертности и естественного 

прироста населения в Согдийской области 

 
Показатели ед.измер. Годы 

1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Рождаемость  тыс.чел. 56,0 47,3 46,7 63,5 68,9 63,1 61,8 

в % к 

пред. 

периоду 

- 84,5 98,7 135,9 108,5 91,6 97,9 

Смертность  тыс. чел. 11,8 11,1 10,8 11,1 11,2 11,1 11,0 

в % к 

пред. 

периоду 

- 94,1 97,3 102,8 100,9 99,1 99,1 

Естественный 

прирост 

населения 

тыс. чел. 44,2 36,2 35,9 52,4 57,7 52,0 50,8 

в % к 

пред. 

периоду 

- 81,9 99,2 145,9 110,1 90,1 97,7 

 

Составлено автором на основе данных: Статистический ежегодник Согдийской области 

(Статистический сборник). Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан в  

Согдийской области, 2018. С.28-30. Статистический ежегодник Согдийской области 

(Статистический сборник). Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан в 

Согдийской области – 2012. – 25-32 с.; Статистический ежегодник Согдийской области 

(Статистический сборник). Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан в 

Согдийской области  – 2008. – 20-30 с. 

 
Как показывают данные таблицы 2.1 уровень рождаемости за 

исследуемый период в целом имеет тенденцию к росту: если в 1995 году – 

56,0 тыс. чел., то в 2010 году – 63,5  тыс. чел и в 2017 году – 61,8  тыс. чел. 

Касательно показателя смертности в регионе, то за весь рассматриваемый 

период в среднем составляет 11,1 тыс. чел. Таким образом, рождаемость в 

регионе в 4-5 раза превышает показатель смертности, о чем также 

свидетельствуют данные таблицы о естественном приросте населения: в 1995 

году этот показатель составил 44,2 тыс. чел., и в последующие годы (2010 и 

2017) 52,4 и 50,8 тыс. чел. соответственно.  
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Для последующего включения в трудовую деятельность эти трудовые 

ресурсы необходимо создавать ежегодно соответствующее число рабочих 

мест – не менее 45-50 тысяч мест ежегодно.  

В таких условиях возможность создать отток трудовых ресурсов из 

экономики и республики, и ее отдельных регионов очень важна для 

экономической и социальной стабильности.   

Другим значимым фактором, воздействующим на региональный рынок 

труда, являются структурные изменения в хозяйственной системе, о чем уже 

говорилось выше. В результате такой деформации происходит 

высвобождение рабочей силы, что также служит причиной повышения 

уровня безработицы и роста социального напряжения на региональном 

рынке труда. Кроме того, происходит структурный сдвиг в занятости 

населения по отраслям. Поэтому чтобы лучше понять возникающие 

тенденции необходимо более детально рассмотреть отраслевое 

распределение трудовых ресурсов. 

Особо следует подчеркнуть, что в структуре занятости населения в 

Согдийской области не предусматривается существенное увеличение числа 

рабочих мест (таблица 2.2). 
 

Таблица 2.2.—Занятость населения в Согдийской области по основным 

секторам экономики 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2000 тыс.чел. 226,9 3,2 45,7 1,8 13,1 128,5 419,2 

в  % 54,1 0,8 10,9 0,4 3,1 30,6 100 

2005 тыс.чел. 234,9 4,1 46,8 2,4 8,8 126,1 423,1 

в  % 55,5 0,9 11,1 0,6 2,1 29,8 100 
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продолжение таблицы 2.2. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2010 тыс.чел. 228,6 5,1 27,0 3,3 5,3 129,3 398,6 

в  % 57,3 1,3 6,8 0,8 1,3 32,4 100 

2015 тыс.чел. 216,2 7,6 23,3 4,8 4,5 145,5 401,9 

в  % 53,8 1,9 5,8 1,2 1,1 36,2 100 

2016 тыс.чел. 215,7 6,9 23,1 4,6 4,1 147,4 401,8 

в % 53,7 1,7 5,7 1,1 1,0 36,7 100 

2017 тыс.чел. 217,0 7,6 22,1 4,3 4,4 147,3 402,7 

в % 53,9 1,9 5,5 1,1 1,1 36,6 100 
 

Составлено автором на основе данных: Статистический ежегодник Согдийской области 

(Статистический сборник). Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан в  

Согдийской области, 2018. С.73.;Статистический ежегодник Согдийской области (Статистический 

сборник). Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан в  Согдийской 

области, 2017. С.122-123. Статистический ежегодник Согдийской области (Статистический 

сборник). Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан в  Согдийской 

области  – 2008. – 229 с. 
 

Данные таблицы 2.2 свидетельствуют о том, что количество занятых в 

сельском хозяйстве Согдийской области по сравнению к 2000 году по 

отношению к нынешний имеет тенденцию к снижению. Если значение этого 

показателя в 2000 году составляло 52,3 % от общего числа  занятого 

населения в экономике региона, то в 2010 году этот показатель был равен 

29,65%, а в 2017 году – 27,2 %. Подобное положение в стране с 

традиционной аграрно-индустриальной экономикой свидетельствует о 

продолжающемся спаде производства и уменьшении числа рабочих мест. В 

настоящее время, учитывая особенности технологического производства в 

данной отрасли и использование преимущественно ручного труда, 

привлечение трудовых ресурсов в ней максимальное. В будущем при 

ориентации производства на постепенную механизацию труда 

необходимость в таком количестве рабочей силы постепенно снизится. То 

есть в потенциале сельское хозяйство не только не сможет создать новые 

рабочие места в большом количестве, но и формирует тенденцию к 

сокращению рабочих мест.  
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При этом доля обрабатывающей промышленности в занятости 

населения региона, как видно из таблицы, также уменьшается, что еще 

больше обостряет ситуацию. В то же время в сфере услуг количество занятых 

имеет тенденцию к увеличению, хотя в процентном соотношении к общему 

числу занятых также снизилось по отношению к 2000 году. Так, в 2000 году 

этот показатель составил 29,61% от общего числа занятого населения 

региона, а к 2010 году вырос на 16,77 %, а в 2017 году – 18,3 %.  

В последние годы сектор услуг развивался особенно стремительно и все 

еще сохраняет некоторый потенциал для дальнейшего развития и сегодня. 

Однако для этого необходимо, чтобы произошли некоторые изменения в 

экономике в целом, поскольку сектор практически исчерпал внутренние 

ресурсы и возможности для интенсивного роста, и на данном этапе 

формируется необходимость для привлечения дополнительных внешних 

ресурсов. Это проявляется в том, что сегодня спектр предлагаемых услуг 

охватывает почти все имеющиеся потребности, и для того, чтобы расширить 

этот спектр, необходимо формировать новые потребности, то есть расширить 

материальное производство. 

Из этого следует, что в ближайшем будущем сектор услуг также снизит 

спрос на рабочую силу. 

В связи с этим, для повышения эффективности политики занятости и 

функционирования государственных служб по обеспечению занятости 

населения необходимо синхронизировать меры не только во внутренней 

политике по регулированию трудовых ресурсов (что уже сделано), но и 

гармонизировать внешнюю политику в сфере занятости. С этой целью 

необходимо не просто констатировать факт того, что часть наших рабочих 

отправляется на заработки за рубеж, но и определить причины, 

побуждающие их действовать подобным образом. 

В ряду таких причин наиболее очевидной является отсутствие 

необходимых рабочих мест внутри страны, то есть стагнация в реальном 

секторе экономики (таблица 2.3). 
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Таблица 2.3.—Основные показатели деятельности предприятий, 

занятых предпринимательской деятельностью и имеющих статус 

юридического лица Согдийской области 

 
Показатели един. 

измерен. 

Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2017 

Число 

действующих 

предприятий 

занятых 

предпринимате

льской 

деятельностью  

единиц 742 

 

 

 

931 1517 1628 1366 1070 

в % к 

пред.году 

- 125,5 162,9 107,3 83,9 89,9 

Численность 

работающих,  

 

тыс.чел. 4,4 4,6 8,1 8,8 6,7 5,1 

в % к 

пред. году 

 

- 

 

104,5 

 

176,1 

 

108,6 

 

76,1 

 

89,5 

Фонд оплаты 

труда, тыс. 

сомони 

 

тыс. 

сомони. 

19116,

6 

22700,

6 

44000,

1 

66008,2 50467,

8 

41673,2 

в % к 

пред. году 

 

- 

 

118,7 

 

193,8 

 

150,0 

 

76,4 

 

106,0 

Фонд оплаты 

труда, на 1-го 

занятого  

 

тыс. 

сомони 

4344,7 4934,9 5432,1 7500,9 7532,5 8171,2 

в % к 

пред. году 

 

- 

113,5 110,1 138,1 100,4 118,5 

 

Составлено автором на основе данных: Статистический ежегодник Согдийской области 

(Статистический сборник). Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан в 

Согдийской области, 2018. С. 171 - 172. 

 

Данные таблицы демонстрируют нестабильную динамику, как 

количества действующих предприятий, так и численности рабочих, занятых 

на них. Так если до 2014 года число действующих предприятий ежегодно 

возрастало, то с 2015 года происходит его резкое уменьшение. Данная 

ситуация естественно привела к уменьшению численности рабочих, занятых 

на предприятиях. При этом число рабочих в процентном соотношении 

возрастало не столь значительно по сравнению с ростом числа предприятий, 

а уменьшение числа занятых в процентном соотношении превышало 

уменьшение числа предприятий. Особое  внимание привлекает тот факт, что 

фонд заработной платы на одного занятого на предприятиях все же 
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увеличился с 4344,7 сомони в 2011 году до 8171,2 сомони в 2017 году или на 

188,1%.  

В результате сегодня население Таджикистана, в том числе и 

Согдийской области, отправляется на заработки за рубеж не столько потому, 

что работа на территории нашей страны отсутствует, сколько потому, что 

уровень получаемой заработной платы в республике намного ниже, чем 

уровень заработной платы в государствах, традиционно принимающих 

трудовых мигрантов. 

Велика дифференциация заработной платы по отраслям экономики, что 

и является причиной структурной диспропорции в предложении на рынке 

труда. 

Для сравнения уровня заработной платы в разрезе отраслей экономики 

Согдийской области приводим нижеследующие данные (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4.—Среднемесячная денежная заработная плата рабочих и 

служащих по отраслям экономики Согдийской области  

 
Показатели  Ед. 

изм. 

Годы  

2011 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего по 

видам 

экономичес-

кой 

деятельности 

сомони 331,26 552,82 645,72 696,80 774,23 1012,87 

долл. 

США 

 69,7 116,1 118,5 111,3 99,3 115,1 

Промышлен-

ность 

(добываюшая) 

сомони 983,07 1536,94 1628,34 1879,41 2169,78 2477,12 

долл. 

США 

206,9 322,9 298,8 300,2 278,2 281,5 

Сельское 

хозяйство 

сомони 141,10 225,40 244,59 242,17 274,94 531,85 

долл. 

США 

29,7 47,4 44,9 38,7 35,2 60,4 

Транспорт  сомони 674,41 859,44 997,69 1026,76 1145,75 1367,86 

долл. 

США 

141,9 182,8 183,1 164,0 146,9 155,4 

Строитель-

ство  

сомони 617,2 1347,8 1859,0 1899,0 1766,8 1442,2  

долл. 

США 

131,3 283,1 341,1 303,3 226,5 163,9 

 

Составлено автором на основе данных: Статистический ежегодник Согдийской области (Статистический 

сборник). Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан в  Согдийской области, 2018. 

100 с. 

 



49 
 

Как видно из данных таблицы 2.4 уровень денежной оплаты труда в 

сельском хозяйстве ниже не только в среднем по стране в целом, но 

значительно ниже по сравнению с такими отраслями как промышленность, 

строительство и транспорт. Наиболее высокий уровень оплаты труда в сфере 

промышленности. Отрадным является тот факт, что в рассматриваемом 

периоде общий уровень заработной платы по видам экономической 

деятельности имел тенденцию к росту. В частности, в 2011 году средний 

уровень заработной платы по региону Согдийской области составлял 331,26,  

то в 2017 году  этот показатель вырос до 1012,87сомони в месяц. В целом, в 

2017 году по сравнению с 2011 годом этот показатель вырос на 3,1 раз. 

Однако, в долларовом эквиваленте уровень заработной платы в регионе 

остается крайне низким как по паритету покупательной способности, так и 

по сравнению с другими странами. 

Ситуация на региональных рынках труда в Таджикистане осложняется 

еще и тем фактом, что существует большая разница между средней 

заработной платой по региону и размером расходов населения в тех же 

регионах (таблица 2.5). 

 

Таблица 2.5.—Размер трудовых доходов и потребительских расходов по 

регионам Республики Таджикистан (на 2017 год) 

 
Регион Трудовые доходы 

на душу населения 

(сомони) 

Потребительские 

расходы на душу 

населения (сомони) 

Средняя 

заработная плата 

в % к расходам на 

душу населения 

Таджикистан в 

целом 

1204,0 1840,6 65,4 

г. Душанбе 1113,4 1873,7 59,4 

ГБАО 1603,9 1928,3 83,2 

Согдийская 

область 

1080,2 1789,7 60,3 

Хатлонская 

область 

1018,6 1770,6 57,5 

 

Рассчитано по данным: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, Душанбе, 2018. –  479 с.  
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Данные таблицы 2.5 демонстрируют тот факт, что на самом деле 

заработная плата является основной статьей доходов населения, поскольку 

другие способы получения значительных средств для большей части 

населения являются труднодоступными, а размеры различных пособий и 

стипендий незначительны. Подобная ситуация побуждает население искать 

иные способы получения доходов, зачастую нелегальных, и подталкивает 

развитие теневого сектора экономики. 

Помимо указанного привлекает внимание дифференциация уровня 

заработной платы по регионам страны: если в ГБАО оплата труда в среднем 

составляет 133,2% от среднереспубликанской, то в Согдийской области этот 

показатель находится на уровне всего 89,7%. Подобное положение, на наш 

взгляд, объясняется соотношение спроса и предложения на региональных 

рынках труда. Если в ГБАО численность населения не столь велика, то в 

Согдийской области, которая занимает второе место по численности 

населения в стране и где большая часть производств в настоящее время 

находится в нерабочем состоянии, численность желающих получить работу 

намного больше количества имеющихся рабочих мест.  

Такие различия имеются и по другим показателям, характеризующим 

жизненные условия населения районов республики. Так если в 2017 году в 

расчѐте 10 тыс. человек в целом по республике приходилось 23,6 врачей и 

59,5 человек среднего медицинского персонала, то в Согдийской области 

соответственно 19,3 и 63,9, Хатлонской области – 14,3 и 54,4, ГБАО - 22,9 и 

89,1, РРП – 15,9  и 40,6 человек.
20

  Подобные диспропорции наблюдаются во 

всех сферах, относящихся к социальному обеспечению населения. По сути 

дела многих граждан не устраивает уровень и качество социальных услуг, в 

результате чего также активизируются миграционные процессы из-за 

желания людей найти для себя такие условия, которые бы отвечали их 

потребностям. 

                                                           
20Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан, Душанбе, 2018. –  С.141-150. 
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Другой немаловажной причиной сохранения высокого уровня трудовой 

миграции является наличие более привлекательных перспектив при работе в 

зарубежных странах. Все это в сочетании со сравнительно более высоким 

уровнем жизни и социального обеспечения порождает сначала трудовую 

миграцию наиболее высококвалифицированных кадров и в итоге приводит к 

переселению целых семей специалистов за рубеж. 

Другой причиной миграции населения является несоответствие 

полученной квалификации или даже образования потребностям внутреннего 

рынка региона.  

Анализ среднегодовой численности работающих по отраслям 

экономики Согдийской области показывает, что за последние годы 

произошли изменения соотношения занятых в отраслях материального 

производства и нематериальной сферы. Согласно статистическим данным в 

2017 году доля занятых в материальном производстве составила 63,4% от 

общего числа занятых, что по сравнению с 2012 г. меньше на 3%. В 

непроизводственных отраслях этот показатель имеет обратную тенденцию, 

то есть наблюдается увеличение на 3% занятых в этой отрасли. Между тем, 

увеличение доли занятых еще наблюдается в отраслях здравоохранение и 

социальных услуг, тогда как в других отраслях этот показатель имеет 

тенденцию к снижению.
21

 

Особой проблемой в сфере занятости всегда является трудоустройство 

выпускников учебных заведений. Работодатели, особенно частные, не 

желают принимать на работу тех, кто еще не имеет никакого 

производственного опыта. Масштабы данной проблемы в Согдийской 

области с каждым годом возрастают, поскольку количество выпускников 

учебных заведений ввиду особенностей демографической ситуации только 

увеличивается (таблица 2.6). Особо следует подчеркнуть проблему 

трудоустройства молодых специалистов женского пола, обеспечение работой 

                                                           
21Статистический ежегодник Согдийской области (Статистический сборник). Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан в  Согдийской области, 2018. С.71-75 
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которых оказывается в большинстве случаев невыполнимой задачей, 

поскольку именно эта категория рабочих представляется наименее 

привлекательной для работодателей, что в условиях трудоизбыточности 

оказывается решающим фактором в их трудоустройстве. 

 

Таблица 2.6.—Численность выпускников учебных заведений 

Согдийской области 

 

  
Годы Ед. 

изме

рен. 

Число 

выпускников 

учреждений 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

Число 

выпускников 

учреждений 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

Число 

выпускников 

начального 

профессиона

льного 

образования 

Число 

выпускников  

общеобразов

ательных 

школ 

(11 классов) 

 

 

Всего  

 

 

2011 

 

чел. 5914 2821 3711 28500 40946 

 в % 14,4 6,9 9,1 69,6 100 

2013 

 

чел. 6800 3317 3600 32800 46517 

в  % 14,6 7,1 7,7 70,5 100 

2015 

 

чел. 5705 3482 3042 32900 45129 

 в % 12,6 7,7 6,7 72,9 100 

2017 чел. 8654 5172 4197 34900 52923 

в  % 16,3 9,8 7,9 65,9 100 
 

Составлено автором на основе данных: Статистический ежегодник Согдийской области 

(Статистический сборник). Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан в  

Согдийской области, 2018. С. 39-63. 

 

 

Как свидетельствует данные таблицы 2.6 численность выпускников как 

в высших учебных заведениях так и в средне профессиональных технических 

училищах возрастает. Основную массу по-прежнему составляют выпускники 

школ. Учитывая, что большая часть выпускников школ не выходит на рынок 

труда сразу после выпуска, а продолжает обучение по специальности, можно 

утверждать, что на рынке труда ежегодно оказывается в среднем 21,8% 

выпускников, имеющих определенное специальное образование. С одной 

стороны подобное положение в экономике принято считать позитивным, 
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поскольку наличие специализации в рабочих позволяет осуществлять 

развитие экономики эффективнее и более быстрыми темпами. Однако 

именно в данной сфере и кроется наибольшая проблема. 

Абсолютное большинство вузов нашей страны дают гуманитарное 

образование, в то время как спросом на рынке труда в основном пользуются 

работники технической сферы. Таким образом, также абсолютное 

большинство выпускников гуманитарных вузов автоматически оказываются 

безработными по окончанию обучения, и представить им работу, учитывая 

структуру спроса на труд, не имеется возможности. В результате 

формируется дополнительный процент безработицы или то, что мы назвали 

бы «искусственная безработица», то есть безработица, возникающая в 

результате расхождений в области образовательной политики и реального 

спроса на специалистов определенных специальностей. 

Трудонасыщенность в значительной степени зависит и от  наличия и 

потребности отраслей экономики в квалифицированных кадрах. 

В настоящее время в Согдийской области существуют две основные 

формы профессиональной подготовки квалифицированных кадров: 

1)  в стационарных учебных заведениях с отрывом от производства 

(вузы, техникумы, начальные и средние профессионально-технические и 

училища); 

2)  подготовка и повышение квалификации работников непосредственно 

на производстве без отрыва от работы. 

В Согдийской области функционируют 7 высших, 21 среднее 

специальное заведение и более 22 профессионально-технических колледжей 

и училищ, которые осуществляют подготовку кадров, необходимых для 

развивающихся отраслей экономики. Кроме того, во всех районах и городах 

области организованы центры по подготовке населения старших возрастных 

групп. 

Необходимо отметить, что контингент учащихся в учебных заведениях 

в Согдийской области из года в год увеличивается. Так, если в 2005-2006 
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учебном году во все высшее учебные заведения было принято 33,4 тыс. 

человек, а в средние специальные учебные заведения 11,5 тыс. человек, то в  

2017 - 2018 учебном году соответственно 89,3 и 62,3 тыс.  человек
22

. 

Значительно увеличился выпуск специалистов высших и средних 

специальных учебных заведений Согдийской области. Так, если число 

выпускников высших и средних специальных учебных заведений в 2005-

2006 учебном году составляло соответственно 15,1 и 8,0 тыс. человек то в 

2017 - 2018 году 86,5 и 51,7 тыс. человек, что в 5-6 раз больше чем в 2005-

2006 году
23

. 

В целом в 1991-2017 гг. такие отрасли как машиностроение и 

металлообработка потеряли свое прежнее значение. Их удельный весь в 2017 

г. в общем объеме промышленного производства в совокупности составил 

15,43%, тогда как в 1991 г. был 19 %.
24

 

В ходе реализации земельной реформы создается реальная база для 

возникновения и развития многоукладного хозяйствования на селе. 

По сравнению с промышленностью в сельском хозяйстве есть 

определенные положительные сдвиги. Так, по состоянию 2017 г. в 

Согдийской области зарегистрировано 1 государственное 

сельхозпредприятие, 61591 дехканских хозяйств и 1883 прочих 

сельхозпредприятий, то есть 99,9% относятся к дехканским или частным 

хозяйствам.
25

 

Природно-климатические условия региона позволяют возделывать все 

необходимые для обеспечения внутреннего потребления 

                                                           
22

Статистический ежегодник Согдийской области (Статистический сборник). Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан в  Согдийской области  – 2008. – 229 с.; Таджикистан: 25 лет 

государственной независимости (статистический сборник). – Душанбе: Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан. – 2016. – С. 60-65.Статистический ежегодник Согдийской области 

(Статистический сборник). Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан в  

Согдийской области, 2018. С.39-63. 
23

 Там же 
24

 Статистический ежегодник Согдийской области (Статистический сборник). Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан в  Согдийской области, 2008. – 229 с.; 

Статистический ежегодник Согдийской области (Статистический сборник). Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан в  Согдийской области, 2018. С. 181-182. 
25

 Статистический ежегодник Согдийской области (Статистический сборник). Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан в  Согдийской области, 2018. С.189. 
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сельскохозяйственные культуры. В 2017 г. объем валовой продукции 

сельского хозяйства региона составил 7116,4 млн. сомони (в фактически 

действовавших ценах), что на 124,5 % больше уровня 2010 г. (в 2010 г. этот 

показатель был 5716,2 млн. сомони) и на 403,3 % больше уровня 2005 г. (в 

2005 г. этот показатель был 1764,5 млн. сомони).
26

 

 Малое и среднее предпринимательство является одним из 

приоритетных направлений экономической политики. Эта сфера 

деятельности обеспечивает формирование высокоэффективной 

предприимчивости, рациональное использование относительно некрупных, 

особенно вторичных ресурсов, создание механизма рыночного 

саморегулирования. К таким предприятиям можно отнести предприятия 

легкой и пищевой промышленности, относительно быстро вовлекаемые в 

хозяйственный оборот. Сырьевая база этих отраслей может быть размещена 

во всех регионах республики. 

Кроме того, они могут успешно решать три жизненно важные задачи: 

переработки, удовлетворения потребностей населения и обеспечения 

привлекательными рабочими местами. 

В развитии малого и среднего предпринимательства в регионе 

достигнуты определенные результаты. В 2017 г. в Согдийской области 

функционировали 1070 предприятий, 5,1 тыс. физических лиц осуществляли 

индивидуальную предпринимательскую деятельность. В сфере малого и 

среднего предпринимательства было занято 5087 чел., что составило 0,6 % от 

общей численности населения, занятого в экономике региона.
27

 

Формирование экономики Республики Таджикистан как экономики 

независимого государства сопровождается организационными и 

институциональными преобразованиями. 

                                                           
26

 Статистический ежегодник Согдийской области (Статистический сборник). Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан в  Согдийской области, 2018. С. 189-212.; 

Статистический ежегодник Согдийской области (Статистический сборник). Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан в  Согдийской области, 2008. С. 180-190. 
27

 Статистический ежегодник Согдийской области (Статистический сборник). Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан в  Согдийской области, 2018. С.171 - 174. 
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Таким образом, в ходе проводимых реформ осуществлялись активная 

трансформация государственной собственности и изменения имущественных 

отношений. Структура собственности претерпела значительные изменения, в 

стране сложилась многоукладная экономика. Созданы предпосылки для 

развития малого и среднего бизнеса, появилась возможность для 

иностранных инвестиций. 

Таким образом, региональный рынок труда Согдийской области 

находится в крайне кризисном положении, вызываемом, с одной стороны, 

несоответствием размеров спроса и предложения и, с другой стороны, 

несоответствием в структурах спроса и предложения. 

Анализируя тенденция развития занятости в Согдийской области 

можно прийти к выводу о наличие ряда негативных явлений в экономике. 

Имеющиеся диспропорции в развитии отраслей и тенденция роста 

безработицы указывают на усложнение ситуации на рынке труда, где 

происходит изменение общей занятости и переход скрытой безработицы в 

открытую. Следует отметить, что ситуация на рынке труда региона будет 

сложной. В демографическом составе безработного населения преобладают 

женщины, что связано, прежде всего, с сокращением объемов производства 

легкой и перерабатывающей промышленности. 

Говоря об обеспечении занятости в регионе, следует отметить, что рост 

их численности в отраслях материального производства, особенно в 

промышленности и сельском хозяйстве происходит медленно, что не создает 

реальной основы для обеспеченности трудовых ресурсов рабочими местами. 

С другой стороны складывающийся на текущем этапе развития система 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров в Республике 

Таджикистан пока не дает возможность преодоление квалификационного 

дисбаланса. Иначе говоря, действующая система образования очень 

медленно перестраивается для подготовки и обеспечения потребности 

отраслей экономики в разрезе профессий и квалификаций, требуемой 

рынком. 
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Подобно экономике всей страны, в Согдийской области до настоящего 

времени трудовая миграция представляется единственным способом снизить 

нагрузку на народное хозяйство. Миграция решает проблему избытка 

трудовых ресурсов и служит постоянным источником валютных вливаний в 

саму экономику. 

Сегодня, на наш взгляд, наступило время, когда следует изменить это 

положение. Следует пересмотреть позицию в отношении трудовой миграции, 

так как существенно изменились как возможности экономики, так и 

приоритеты в развитии. Для этого следует четко определить, во-первых, 

необходимые для экономики трудовые ресурсы с учетом требуемой 

специализации и квалификации и, во-вторых, исследовать ситуацию на 

отечественном рынке труда с целью уточнения располагаемых трудовых 

ресурсов и возможностей по обеспечению потребностей экономики 

необходимыми кадрами. 

Следует отметить, что сегодня изменяется сама структура миграции. 

Если в первые годы после обретения независимости трудовыми мигрантами 

были представители всех профессий и всех социальных слоев общества, то 

сегодня в структуре трудовой миграции можно выделить два основных 

потока.  

Первый поток определяет количественный характер трудовой миграции 

и состоит в основном из рабочих, имеющих низкую квалификацию или  

вовсе без квалификации. Данный контингент привлекается за рубежом, в 

основном в Российской Федерации, в качестве чернорабочих на те места, 

которые местное население не желают или неохотно работать. 

Если рассматривать данный поток с точки зрения регулирования 

занятости в трудоизбыточном регионе, то выезд трудовых ресурсов на работу 

за рубеж по-прежнему соответствует нашим экономическим интересам. Это 

обусловлено тем, что при стимулировании данного потока: 

1) происходит отток излишка рабочей силы, которую невозможно в 

данных условиях задействовать на территории региона; 
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2)  частично происходит повышение квалификации трудовых мигрантов 

(в ряде случаев в зависимости от условий труда мигранты могут получить 

возможность освоить новую специальность, подучиться у более 

высококвалифицированного мастера, получить практический опыт работы); 

3)  продолжается приток валюты в регион за счет переводов мигрантами 

заработанных денежных средств. 

Второй поток трудовых мигрантов составляют рабочие высокой 

квалификации. При этом большую их часть представляют специалисты 

технической сферы и медицины, а также научные кадры. Отток таких 

рабочих резко противоречит нашим интересам. Сегодня на рынке труда явно 

ощущается дефицит специалистов, особенно технической сферы. В этой 

области нам может служить примером опыт европейских стран, где 

миграционная политика в координации с государственными программами 

регулирования рынка труда нацелена на создание таких условий, которые 

предотвращали бы отток высококвалифицированных работников за рубеж. 

Опираясь на вышесказанное, мы предлагаем учесть особенности 

миграционной политики в процессе регулирования рынка труда в регионе, 

активно применять для регулирования занятости населения инструменты 

миграционной политики, а также переориентировать миграционную 

политику по следующим направлениям: 

1. По мере возможности сократить отток высококвалифицированных 

кадров, прежде всего, технических специальностей. В данном деле проблему 

не получится решить, опираясь на меры запретительного или 

ограничительного характера. Очевидно, что отток специалистов данной 

сферы происходит из-за более высокой заработной платы и лучших 

возможностей за рубежом. Необходимо изменить подход к условиям работы 

таких специалистов так, чтобы работа в родной стране не была проявлением 

патриотизма, а была действительно привлекательной с материальной точки 

зрения. 
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2. Урегулировать вопросы привлечения иностранных специалистов к 

работе на территории региона. Очень часто мы придерживаемся такой 

позиции, что иностранные рабочие намного лучше, чем отечественные. 

Поэтому привлекаем иностранцев и в тех сферах, где у нас собственные 

специалисты также имеются. Для повышения эффективности рабочей силы и 

снижения расходов на иностранцев следует более тщательно изучить 

возможности собственного рынка труда, на котором все еще можно найти 

специалистов достаточно высокой квалификации. 

3. Привлекать иностранных специалистов в основном для обучения 

собственных кадров. Опыт строительства автомобильной трассы на севере 

Таджикистана китайскими специалистами показывает, что иностранцы не 

только занимают возможные рабочие места отечественных специалистов на 

период работы, но по окончании своей деятельности стремятся изыскать 

способы продолжить работу на тех же условиях в Таджикистане, то есть 

вытеснить полностью отечественного работника. На данном этапе указанная 

проблема стоит не слишком остро. Сегодня мы можем наблюдать начало ее 

формирования. Однако если не принять необходимые меры сейчас, в 

ближайшем будущем перед Республикой Таджикистан встанет новая 

экономическая угроза. 

4. Оптимизировать институциональные и организационно-

экономические механизмы управления миграционными процессами  

рабочих. Занятость этой категории трудовых ресурсов в настоящее время не 

может быть полностью обеспечена. Поэтому необходимо определить 

имеющиеся излишки и содействовать их занятости в других странах, что 

также будет служить дополнительным источником средств в экономике.  

Помимо этого, не следует забывать, что миграционная политика 

является неотъемлемой часть государственного регулирования занятости 

населения. Их разделение и существование в самостоятельных независящих, 

а самое главное невзаимодействующих формах приводит к тому, что мы не в 

силах увидеть всю картину в целом, в результате чего упускаем многие 
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возможности, которые способствовали бы созданию условий для 

дальнейшего экономического роста Согдийской области и всего 

Таджикистана. 

 

 

2.2. Факторы развития регионального рынка труда и значение 

миграции в современных условиях 

 

 

Экономика развивается и функционирует под воздействием различных 

факторов, прежде всего политических и экономических. Интенсивность и 

направленность их воздействия определяют эффективность всей 

хозяйственной системы, а учет такого воздействия позволяет прогнозировать 

динамику развития региона на перспективу.  

Среди таких факторов особо следует выделить уровень развития 

производительных сил, социальное положение, уровень жизни населения, 

особенности динамики демографических показателей. Их значение состоит в 

том, что, будучи тесно взаимосвязанными, они в своем развитии не только 

влияют друг на друга, но и во многом определяют состояние всей экономики. 

К примеру, низкое качество производительных сил при сложном 

демографическом положении, обусловленном высокими показателями 

рождаемости, в совокупности не только ухудшают социальное положение и 

снижают уровень жизни населения, но и замедляют темпы экономического 

роста за счет снижения темпов производства и увеличения потребления. 

Эти факторы следует учитывать при определении мер по 

регулированию регионального рынка труда. Здесь следует понимать, что 

воздействие данных факторов проявляется не только и не столько в 

количественных различиях в уровне социально-экономического развития 

регионов, но и: 

- в зависимости от наличия в регионе внутренних ресурсов и резервов 

для привлечения трудовых ресурсов в производственный сектор; 
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- в инновационно-технологического развития региона; 

- в масштабах поддержки региона центральными органами власти, а 

также в уровне их вмешательства в региональную политику занятости. 

Непосредственное воздействие на развитие рынка труда в регионе 

оказывают совокупность факторов. К ним следует отнести  демографические, 

экономические, социальные, организационные, финансовые, технические и 

технологические факторы. 

 Под экономическими факторами, оказывающими влияния на рынок 

труда, принято понимать территориальные различия в экономических 

условиях жизни (возможности занятости, оплата труда, жилищные условия, 

снабжение и т.д.) 

 Демографические факторы - это территориальные различия в половой 

и возрастной структуре населения, расселении, уровне образования 

населения и т.д. 

 Социально - психологические факторы – это система ценностей разных 

людей, их психологические установки в отношении мест проживания, 

социального положения, занятий, чувства долга и т.д. Эти факторы – 

субъективны, однако объективно обусловлены. 

 Теперь попытаемся определить суть и степень влияния 

вышеперечисленных факторов на региональный рынок труда. 

Экономические факторы являются, несомненно, главным фактором, 

влияющим на основные направления развития региона в целом и на условия 

занятости в частности. Среди них можно выделить следующие: 

а) относительная потребность в рабочей силе; 

б) уровень заработной платы; 

в) снабжение продовольственными и промышленными товарами; 

г) возможности получения профессии и повышение квалификации. 

Особо следует подчеркнуть, что могут быть выделены факторы, 

воздействующие исключительно на спрос либо исключительно на 
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предложение рабочей силы на рынке труда. В частности, для Согдийской 

области нами были выделены следующие факторы (таблица 2.7). 

 
Таблица 2.7.—Факторы, влияющие на спрос и предложение рабочей 

силы на региональный рынок труда в Согдийской области 

 

 
 Фактор Содержание фактора 

П
р

ед
л

о
ж

ен
и

е 

Демографические факторы Естественные изменения численности 

населения 

Мотивация Размер оплаты труда и пособий по 

безработице; психологическая 

обстановка и т.д. 

Факторы, воздействующие на число 

людей, ищущих работу 

Эффективность биржи труда; условия 

самозанятости и т.д. 

С
п

р
о
с 

Общая экономическая ситуация Производительность труда, 

инвестиционный климат и т.д. 

Изменение потребностей в рабочей 

силе 

Фазы экономического цикла 

Мотивация работодателя Оплата труда 
 

Составлено автором по: Хицкова Ю.В. Корреляционно-регрессионный анализ регулирования 

рынка труда// Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2009. – № 

12, том 5. – С. 59-64. 

 

Как демонстрируют данные таблицы 2.7, одним из наиболее значимых 

факторов, оказывающих влияние на предложение рабочей силы, остается 

демографическая ситуация.  

В связи со всем вышесказанным, мы уже сегодня должны четко 

понимать, что рынок труда мигрантов для нашего региона нуждается к 

увеличению. Если сейчас большая часть трудовых мигрантов отправляется 

на заработки в Россию, то через несколько лет вполне возможна ситуация, 

когда спрос на ее рынке труда не будет превышать предложение нашей 

рабочей силы (учитывая рост числа мигрантов в Россию и из других стран 

СНГ). Поэтому сейчас чрезвычайно важно выявить способы переориентации 

потоков миграции в другие страны (Казахстан, Китай и т.д.) с 

формированием совместной с этими государствами миграционной политики. 
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Здесь немаловажное значение приобретает второй из приведенных выше 

факторов – мотивация работника. Выше мы уже отметили, что заработная 

плата в нашем регионе, оставаясь на довольно низком уровне, стимулирует 

стремление рабочих найти более выгодные условия вне его. В Согдийской 

области Таджикистана на данный период оплата труда остается на уровне, 

более низком, чем даже у наших ближайших соседей в Кыргызстане, также 

имеющих существенные проблемы в сфере занятости и довольно высокий 

уровень бедности. В этих условиях, как уже отмечалось выше, не следует 

ожидать сокращения числа трудоспособных людей, стремящихся найти 

работу за пределами нашей страны. 

Последний из выделенных факторов, воздействующих на предложение 

рабочей силы, непосредственно определяет количество занятых в экономике 

региона. В данной сфере, однако, воздействие не столь однозначно 

направлено на увеличение предложения. 

Среди выделенных выше факторов, на наш взгляд, наибольшее влияние 

на региональный рынок труда Согдийской области оказывают 

демографические изменения. 

Проблема соотношения демографических показателей и уровня 

развития производительных сил имеет резко выделяющийся региональный 

характер и проявляется в трудоизбыточности либо в трудодефицитности 

региона.  

В целом обратно пропорциональная взаимосвязь между такими 

явлениями, как «демографическая ситуация» и «производственное развитие», 

сохраняется постоянно при любых экономических условиях и в любых 

экономических системах. Недостаток рабочей силы вынуждает 

производителей искать ей замену с целью расширения производства, в 

результате чего оказываются задействованными дополнительные 

инновационные возможности. Излишки трудовых ресурсов, в этом 

контексте, приводят к тому, что дешевая рабочая сила становится 

привлекательнее более капиталоемких инновационных технологий, без 
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которых, в свою очередь, производственное развитие невозможно (таблица 

2.8).  

 

 

Таблица 2.8.—Соотношение предложение и спроса на трудовые ресурсы 

в Согдийской области Республике Таджикистан 
 

 
Показатели  ед. 

измер. 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Трудовые ресурсы  тыс.чел. 1434,8 1464,0 1491,6 1521,4 1569,5 1598,7 

в % к 

пред.году 

- 103,9 101,9 102,0 103,1 101,8 

Занятое население тыс.чел. 774,5 791,5 804,8 798,7 802,0 797,5 

в % к 

пред.году 

- 102,2 101,7 99,2 100,4 99,4 

Заявленная 

предприятиями 

потребность в 

работниках  

человек 3614 3113 2728 2220 2019 2407 

Лица, незанятые 

трудовой 

деятельностью, 

ищущие работу, 

состоящие на учете 

в службе занятости 

человек 15758 16584 17133 17094 15509 12681 

Нагрузка незанятого 

населения на одну 

заявленную 

вакансию 

человек 4,4 5,3 6,3 7,7 7,6 5,3 

 

Составлено автором на основе данных: Статистический ежегодник Согдийской области 

(Статистический сборник). Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан в  

Согдийской области, 2018. С.71-80. 

 

Для Согдийской области Республики Таджикистан, как наглядно 

демонстрируют данные таблицы 2.8, характерна проблема постепенно 

возрастающих излишков трудовых ресурсов. Только за последние 5 лет 

излишки трудовых ресурсов увеличились на 11,5 %, в то время как 

потребность предприятий в работниках имеет нестабильную динамику и за 

тот же период сократилась на 20,5%.  
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Приведенные в таблице данные наглядно демонстрируют, что в 

последние пять лет численность трудовых ресурсов увеличивает в 2-3 раза 

быстрее, чем численность занятого населения. Из этого следует, что 

ежегодно более половины вступающей в работоспособный возраст молодежи 

не имеет возможности найти себе работу на территории Согдийской области 

и отправиться на заработки за границу. Таким образом, анализ показывает, 

что предложение рабочей мигрантов нашей страны ежегодно будет 

увеличиваться, по крайней мере, более чем на 1 %, поскольку в регионе рост 

численность трудовых ресурсов больше, чем создание рабочих мест. 

Такое положение является источником социально-экономических  

проблем, которые постепенно препятствуют развитию экономики, как 

отдельного региона, так и страны в целом. Особенно  проблема обостряется в 

том случае, если регион является трудоизбыточным и отсутствует 

возможность перераспределения трудовых ресурсов внутри собственной 

экономической системы. Последствия данного положения крайне 

катастрофичны и проявляются в жизни общества. Так, к примеру, в условиях 

трудоизбыточности получение достаточно высоких и стабильных доходов в 

регионе не представляется возможным. Низкие доходы не способствуют 

получению образования и хорошей квалификации новым поколением. 

Уменьшается грамотность, работники оказываются неспособными совершать 

работу, требующую творческого подхода и знаний. Экономика откатывается 

все дальше назад. В этих условиях тем большее значение приобретает 

выявленная нами особенность рынка труда мигрантов, состоящая в сильном 

влиянии рыночных механизмов, так как анализ факторов, воздействующих 

на спрос и предложение на данном рынке труда, позволит лучше понять 

происходящие процессы и выработать адекватные меры государственной 

миграционной политики. 

С одной стороны, работа биржи труда в республике далека от 

совершенства. К тому же, количество создаваемых рабочих мест явно 
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меньше количества требующихся рабочих мест для обеспечения полной 

занятости с учетом естественного уровня безработицы. 

В связи с этим, сохраняется тенденция к расширению поиска 

отечественными трудящимися работы за рубежом. 

С другой стороны, предпринимательская активность среди населения 

региона пока остаѐтся быть недостаточным, т.е. низкой (таблица 2.9). 

 

Таблица 2.9.—Предпринимательская активность в Согдийской области 

 
  

Ед.измер. 

Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность 

граждан, 

занятых 

индивидуальной 

трудовой 

деятельностью,  

тыс.чел. 43,4 50,2 35,7 37,2 38,8 39,4 39,9 

в % к 

пред.году 

- 115,7 71,1 104,2 104,3 101,5 101,2 

Число 

действующих 

предприятий 

тыс.чел. 742 931 1517 1628 1366 1190 1070 

в % к 

пред.году 

- 125,5 162,9 107,3 83,9 87,1 89,9 

Число 

зарегистрирован

ных дехканских 

хозяйств 

тыс.чел. 12772 15515 17708 34475 50472 54661 61591 

в % к 

пред.году 

- 121,5 114,1 194,7 146,4 108,3 112,7 

 

Составлено автором на основе данных: Статистический ежегодник Согдийской области 

(Статистический сборник). Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан в  

Согдийской области, 2018. С.173 

 

За последние годы происходит стабильное увеличение числа дехканских 

хозяйств: рост по сравнению с 2011 годом составляет 197,7%. Вместе с тем 

ситуация в сфере индивидуального предпринимательства, обеспечивающего 

самозанятость, складывается достаточно проблематичной: не смотря на то, 

что последние 5 лет демонстрируют в целом положительную динамику, 

резкое снижение показателя, произошедшее в 2013 году, до сих пор не было 

компенсировано, в результате чего на данный момент спад за анализируемый 

период составляет 2%. При этом число действующих предприятий все же 

растет – за 5 лет этот прирост составил 56,6%. Наш взгляд, уменьшение 
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индивидуальной предпринимательской активности связано с усложнением 

законодательства в области организации деятельности индивидуальных 

предпринимателей, которое приходилось на 2012-2013 годы. 

Способом решить проблемы занятости в регионе является трудовая 

миграция населения, то есть перемещение излишков трудовых ресурсов на 

новую трудодефицитную территорию для осуществления трудовой 

деятельности. Данный процесс, оставаясь достаточно сложным и 

многосторонним, сегодня является естественной и неотъемлемой частью всех 

прочих экономических процессов. 

Анализ, проведенный во многих исследованиях ученых-экономистов в 

Таджикистане, продемонстрировал наличие сложных и противоречивых 

процессов на рынке труда Согдийской области. Под воздействием различных 

факторов, чаще негативных, чем позитивных, активизировались процессы, 

замедляющие, а в некоторых случаях и препятствующие социально-

экономическому развитию. Основным из обозначенных процессов считаем 

воздействие именно региональных демографических факторов, 

воздействующих на рынок труда в стране и препятствующих стабилизации 

ситуации. 

Процесс перехода к рынку приводит к ликвидации бесперспективных 

хозяйств, расформированию многих министерств и ведомств, закрытию ряда 

нерентабельных предприятий и ускоренному развитию негосударственного 

сектора региональной экономики. Возникают кооперативы, малые и средние 

предприятия, акционерные общества, ассоциации, межотраслевые и 

отраслевые объединения, различные союзы, фермерские хозяйства и другие 

формирования. Изменение форм и видов собственности, появление новых 

субъектов хозяйствования сопровождается перераспределением рабочей 

силы главным образом из госсектора в негосударственную сферу 

деятельности. При этом часть работников оказывается вытесненной из 

общественного производства, другими словами, попадает в число 

безработных, являющийся неотъемлемым атрибутом рыночной экономики. 
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Общий рынок труда будет складываться из граждан, вытесненных из 

производства, прироста трудовых ресурсов и вовлечения в трудовую 

деятельность части трудоспособных индивидов из числа занятых в домашнем 

и личном подсобном хозяйстве. 

Представляется, что основой для решения проблемы занятости на 

современном этапе должна служить ориентация на повышение 

эффективности использования трудовых ресурсов в основном за счет 

улучшения степени взаимодействия влияющих факторов, что на практике 

означает достижение сбалансированной занятости. Этот путь не исключает 

повышение эффективности производства за счет повышения общего уровня 

занятости. 

Сбалансированная занятость населения – это, прежде всего, 

сбалансированность двух факторов: личного (территориального) и 

вещественного (отраслевого). 

Сбалансированная занятость должна иметь место не только между 

численностью трудоспособного населения и потребностью экономики всего 

региона в работниках, но и в рамках более дробных территориальных 

единиц. Пропорции ресурсов труда необходимо поддержать между 

численностью занятых: 

- по областям и районам; 

- в городской и сельской местности; 

- в общественном производстве, в учебе с отрывом от производства, в 

домашнем и личном подсобном хозяйстве; 

- в материальном производстве, непроизводственной сфере; 

- в отраслевой сфере национальной экономики. 

Основным условием притока трудоспособного населения на рынок 

труда является наличие свободных рабочих мест. Создание новых и 

расширение действующих предприятий и организаций приводит к росту 

рабочих мест, что безусловно связанно с капитальными вложениями. 
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За последние годы в связи с ростом капитальных вложений, как в 

государственных, так и на кооперативных предприятиях и в организациях 

потребность в рабочей силе имеет тенденцию к росту. Так, сумма 

капитальных вложений если в 2017 г. по Согдийской области составила 

1991341,2 тыс. сомони, в то время как в 2016 году 1925043,1 тыс. сомони, а в 

2011 году 902738,5 тыс.сомони.
28

 Этот рост в основном происходит в 

промышленности, транспорте и связи, жилищно-коммунальном хозяйстве, в 

народном образовании.  

Следует отметить, что значительная часть капиталовложений была 

направлена на развитие отраслей промышленности и, прежде всего, в 

развитие гидроэнергетики. 

Это в свою очередь вызвало некоторый рост притока свободных 

трудовых ресурсов на рынок труда. По количественным темпам роста 

среднегодовой численности рабочих и служащих первенство удерживают 

предприятия и организации частного сектора (50,2%). На второй месте - 

предприятия и организации коллективной формы собственности (32,0%). 
29

 

Экономическая реформа, проводимая в стране наряду с 

трансформацией форм собственности и структурной перестройкой 

производств, привела к формированию ряда проблем, связанных со 

значительными структурными сдвигами в занятости населения. 

В настоящее время произошла утечка кадров из промышленности, 

строительства, транспорта, сельского хозяйства и других отраслей 

национальной экономики в товарно-посредническую деятельность. Так в 

2017 году по сравнению с 2001 годом среднегодовая численность занятых в 

промышленности сократились на 29 тыс. человек, в сельском хозяйстве - на 

253 тыс. человек.
30

 

                                                           
28Статистический ежегодник Согдийской области (Статистический сборник). Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан в  Согдийской области, 2018. С.218-219 
29

 Статистический ежегодник Согдийской области (Статистический сборник). Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан в  Согдийской области, 2018. С.71 
30

 См.: Статистический ежегодник Согдийской области (Статистический сборник). Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан в  Согдийской области, 2018. С. 70-80. 
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Если проследить динамику изменений в структуре занятости 

населения, то нетрудно заметить, что практически во всех отраслях 

производства наблюдается тенденция роста численности занятых, хотя на 

транспорте и прочих отраслях материального производства их численность 

несколько уменьшается. 

При этом анализируя количественную и качественную составляющие 

трудовых ресурсов региона и их динамику можно сделать вывод о том, что 

по мере роста благосостояния населения удельный вес экономически 

активной части населения будет снижаться, и наоборот экономически 

неактивной ее части - повышаться. 

Оценивая состояние распределения населения по формам 

собственности следует подчеркнуть, что в ней преобладает частный сектор, 

хотя  удельный вес данного сектора систематически падает. Так, если в 2012 

году на долю этого сектора приходилось 56,8%,  то в 2017 году 50,2%, тогда 

как на долю государственного сектора в 2012 году приходилось 15,5% , то в 

2017 году 16,9%.
31

 Численность занятых в акционерных компаниях с 

участием иностранцев имеет тенденцию к увеличению. 

На наш взгляд, влияние миграции на рынок труда следует рассмотреть с 

двух ракурсов: на основе соотношения доли трудовых мигрантов в общей 

численности населения, а также на основе вычисления коэффициента 

миграционной компенсации для отдельных районов Согдийской области. 

В 2017 году население Согдийской области  насчитывалось 2608,0 

тысяч. человек. В том же году по официальным данным Управление 

Государственной службы по надзору в сфере труда, миграции и занятости 

населения по Согдийской области Республики Таджикистан численность 

граждан выехавших на заработки  за рубеж составило 137181 человек, из 

                                                                                                                                                                                           
Статистический ежегодник Согдийской области (Статистический сборник). Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан в  Согдийской области, 2008. С.65-76 
 
31Статистический ежегодник Согдийской области (Статистический сборник). Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан в  Согдийской области, 2018. С.71 
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которых 116573 человек являются мужчины, а 20608 человек являются 

женщины.
32

 

Эти данные демонстрируют, что число трудовых мигрантов составляет 

5,3 % от общей численности населения  или 17,2% от числа занятых в 

экономике, то есть это количество достаточно, чтобы ощутимо влиять на те 

макроэкономические показатели, которые отражают ход хозяйственной 

деятельности населения. 

В целом подобный анализ лишний раз подтверждает тот факт, что 

результаты трудовой миграции находят отражение во многих 

макроэкономических процессах, имеющих место в регионе. Однако ценность 

подобного подхода состоит в том, что он позволяет не просто уточнить 

соотношение поступлений от перечислений мигрантов, но и выявить на 

какие макроэкономические показатели оказывается воздействие и какова 

степень такого воздействия. 

Для количественной оценки степени снижения напряженности на 

региональном рынке труда благодаря внешней миграции рассчитаем 

коэффициент миграционной компенсации в районах Согдийской области 

Республики Таджикистан (таблица 2.10). Методика расчета данного 

коэффициента предложена российскими учеными - экономистами
33

 и 

представляет собой соотношение миграционного прироста (убыли) 

населения к естественному приросту (убыли) населения по районам 

соответственно. 

 

 

 

 

                                                           
32

 См.: Рынок труда в Республике Таджикистан. – Душанбе: Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, 2018. – 236 с. 
33Воробьева Д. О., Топилин  В А. Многоликая миграция/ [под общ.ред. О.Д. Воробьевой, А.В. 

Топилина]. – М.: Экон-информ, 2014. – С. 106. 
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Таблица 2.10.—Коэффициент миграционной компенсации для районов 

Согдийской области Республики Таджикистан 
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Аштский 3995 -10872 -2,7 3283 -8119 -2,5 3373 -8096 -2,4 

Айнинский 1849 -2727 -1,5 1691 -3051 -1,8 1670 -2866 -1,7 

Б.Гафуровский 8039 -14419 -1,8 6613 -15683 -2,4 6723 -15522 -2,3 

Деваштич 4141 -10094 -2,4 3727 -10759 -2,9 3749 -10540 -2,8 

Зафарабадский  1621 -3541 -2,2 1521 -4321 -2,8 1516 -3982 -2,6 

г. Истиклол 260 -636 -2,4 213 -1363 -6,4 201 -1415 -7,0 

Истаравшанский 6123 -10558 -1,7 5565 -11168 -2,0 5384 -10965 -2,3 

Исфаринский  5322 -13451 -2,5 4889 -14718 -3,0 4779 -14779 -3,1 

Канибадамский 3859 -16521 -4,3 3299 -15581 -4,7 3278 -16171 -4,9 

Горно-

Матчинский  

566 -40 -

0,07 

606 -45 -

0,07 

545 -35 -0,6 

г. Гулистон 902 -1760 -1,9 771 -2870 -3,7 716 -2525 -3,5 

Матчинский  3337 -4271 -1,3 3233 -4336 -1,3 3138 -4024 -1,3 

Пенджикентский  6941 -11496 -1,6 6306 -11128 -1,8 6423 -10788 -1,7 

Спитаменский  3074 -10443 -3,4 2793 -9885 -3,5 2578 -9745 -3,8 

г.Худжанд 3149 -8996 -2,8 3097 -11457 -3,7 2785 -10401 -3,7 

Шахристанский  1055 -888 -0,8 979 -1482 -1,5 1037 -1320 -1,3 

Дж. Расуловский  2869 -11014 -3,8 2773 -9232 -3,3 2413 -9340 -3,9 

Г. Бустон  613 -1428 -2,3 665 -1983 -3,0 478 -1875 -3,9 

Всего по области 

57715 -

133155 

-2,3 52024 -

137181 

-2,6 50832 -

134389 

-2,6 

 

 

Рассчитано автором по данным: Статистический ежегодник Согдийской области 

(Статистический сборник). Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан в  

Согдийской области. – 2018. – 360 с. 
 

Трудовая миграция почти во всех районах Согдийской области 

превышает естественный прирост населения, а в городе Истиклол она 
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приняла такие масштабы, что возникает угроза полного оттока населения из 

города и его опустынивание. Подобное положение может объясняться тем, 

что найти приемлемые условия труда в данном районе крайне сложно, его 

жителям проще отправиться на заработки за пределы страны. Относительно 

стабильный показатель демонстрирует только Горно-Матчинский район, где 

уровень трудовой миграции гораздо меньше естественного прироста 

населения. В частности, коэффициент миграционной компенсации 

показывает, что из 10 безработных в Канибадамском районе почти 5 человек 

обеспечивают себя работой посредством миграции, или же в Аштском 

районе из 10 – 2 человека, а всего по региону из 10 человек около 3 являются 

трудовыми мигрантами.  

Таким образом, можно сделать заключение, что трудовая миграция, 

учитывая ее масштабы, является основным инструментом снижения 

напряжения в сфере занятости трудоизбыточного региона Согдийской 

области.  

В целом трудовая миграция становится естественной реакцией региона 

на избыток трудовых ресурсов, в данной ситуации необходимо выделить 

также закономерности трудовой миграции в Согдийской области, к которым, 

на наш взгляд, следует отнести: 

- преобладание числа мигрантов-мужчин в общей численности 

трудовых мигрантов; 

- ориентация миграционных потоков на Российскую Федерацию, 

поскольку пребывание на территории России не требует от граждан 

Таджикистана оформления ряда разрешительных документов и, прежде 

всего, получения визы; 

- основу мигрантов составляют разнорабочие и рабочие с низкой 

квалификацией; 

- большое число нелегальных мигрантов либо мигрантов, 

незарегистрированных в государственной миграционной службе 

Таджикистана.  
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Все это определяет особенности формирования миграционных потоков, 

а, следовательно, и перспективы развития и функционирования 

регионального рынка труда. 

Таким образом, рыночные отношения в регионе привели к изменению 

уровня и структуры занятости населения в ней. Эти изменения коснулись 

всех структурных элементов занятости: структуры экономически активного 

населения, половозрастной и отраслевой структуры занятости. 

 

2.3. Моделирование воздействия миграции на развития 

регионального рынка труда 

 

Экономика Согдийская область Республики Таджикистан в течение 

последнего десятилетия получила существенный импульс в своѐм развитии. 

Сегодня в регионе завершился первый этап модернизации экономики и уже 

получены первые результаты. Также завершается действие многих программ 

развития. В связи с этим возникает необходимость в разработке новых 

перспективных программ с учетом полученных достижений и имеющихся 

упущений и ошибок. 

На наш взгляд, учитывая ситуацию, сложившуюся на рынке труда, и тот 

факт, что экспорт рабочей силы является основной статьей экспорта для 

нашей страны, необходимо уделить особое внимание разработке новой 

программы трудовой миграции.  

В связи с этим считаем необходимым определить возможные меры, 

направленные на регулирование трудовой миграции и способствующие 

дальнейшему развитию экономики региона, обеспечению роста занятости и 

экономической безопасности. С этой целью, в первую очередь, следует 

выявить, какое именно влияние трудовая миграция оказывает на основные 

макроэкономические показатели, и попытаться определить, какое 

направление данное воздействие может получить в ближайшем будущем. 
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Объем промышленного производства все еще не достиг предкризисного 

уровня и ситуация, по всей видимости, будет усугубляться. Кроме этого, 

некоторые экономические показатели (как, к примеру, количество 

предприятий и организаций) также имеют тенденцию к уменьшению.  

Результатом данной ситуации являются разные причины.  

Во-первых, это ход разгосударствления и приватизации 

государственных предприятий. 

Во-вторых, низкая технологическая оснащѐнность. Многие мощности по 

производству электроэнергии нуждаются в капитальном ремонте. 

Эксплуатация устаревшего оборудования требует больших трудозатрат, 

поскольку значительное количество персонала оказывается занятым не 

основным производством, а ремонтными работами и техобслуживанием.  

В-третьих, усиление международной конкуренции и протекционизма. 

Наряду с решением непростых внутренних задач, Таджикистану также 

придѐтся противостоять трудностям, вызванным изменением ситуации на 

международных рынках в ряде ключевых для него отраслей. Экспорт страны 

пострадал в результате изменения экономической ситуации и в период 

государственной независимости наблюдается постоянный отрицательный 

торговый баланс.  

В-четвертых, низкий уровень социально-экономического развития в 

регионе: минимальная заработная плата недостаточна даже для обеспечения 

прожиточного минимума. 

Ранее мы отмечали, что сегодня в регионе увеличение занятости в 

основном может быть достигнуто за счет роста материального производства 

в промышленной сфере. Учитывая тенденцию к некоторому увеличению 

числа промышленных предприятий в последние годы можно предположить, 

что численность трудовых мигрантов из Таджикистана будет если не 

сокращаться, то, по крайней мере, будет увеличиваться не такими темпами. 

Следовательно, и доля трудовой миграции в экономике страны также 

несколько изменится в сторону снижения. 
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В своѐм исследование Бабаев А.А., рассматривая роль трудовой 

миграции в стабилизации социально-экономической  ситуации в республике, 

выявил долю денежных переводов трудовых мигрантов в экономике 

Таджикистана. По его утверждениям, этот фактор необходимо учитывать при 

разработке социально-экономических программ с целью урегулирования 

миграционных процессов и обеспечения правовой защиты трудящихся-

мигрантов.
34

  Так в  Республике Таджикистан объѐм денежных переводов в 

2016 г. из Росси и составил по данным Всемирного банка, 1,9  млрд. долл. 

США, что равнялось 27,14% от ВВП.
35

 

Здесь, мы полностью согласны с мнением Бабаева А.А. в том, что в 

современных условиях денежные переводы мигрантов сказываются на 

доходах населения. При этом, учитывая долю переводов трудовых мигрантов 

в ВВП страны, мы считаем возможным утверждать, что  миграция в 

современных условиях становится одним из основных факторов, напрямую 

влияющих на формирование макроэкономических показателей в республике. 

Попытаемся уточнить данное утверждение. В регионе средняя 

номинальная заработная плата одного работника на 2017 г. составила 1012,87 

сомони. Реальный размер заработной платы возрос на 235,8% по сравнению с 

аналогичными показателями 2012 года.
36

 

Наиболее высокий уровень среднемесячной заработной платы 

наблюдается в отраслях финансовой сферы, транспорта и связи, энергетике, 

промышленности и строительстве, т.е., основных отраслях экономики.  

В современных условиях оценка вклада денежных переводов является 

очень трудной задачей, хотя денежные переводы мигрантов являются 

наиболее изученными аспектами миграции в РТ. Начиная с 2003 года, поток 

денежных переводов из-за рубежа продолжает стабильно расти. Как 

                                                           
34

Бабаев А.А. Современные проблемы миграции населения в регионах с высокими темпами роста населения 

:автореф. дис. … канд. экон. наук: / Бабаев А.А.  – Душанбе, 2012 – 23 с. 
35http://www.worldbank.org/ru/news/press-release/2017/11/20/developing-countries-to-receive-over-400-

billion-remittances-2017-world-bank-report.  Дата обращения: 21.09.2017.  
36

Статистический ежегодник Согдийской области (Статистический сборник). Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан в  Согдийской области, 2018. С.100.  

http://www.worldbank.org/ru/news/press-release/2017/11/20/developing-countries-to-receive-over-400-billion-remittances-2017-world-bank-report
http://www.worldbank.org/ru/news/press-release/2017/11/20/developing-countries-to-receive-over-400-billion-remittances-2017-world-bank-report
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отмечалось выше, сегодня объем официально зафиксированных переводов 

мигрантов составляет 27,14% от ВВП. Однако, думается, что эти 

официальные данные занижены, так как существуют также другие 

неофициальные притоки (к примеру, практикуемая все чаще передача денег с 

рук на руки, минуя банковскую систему), в отношении которых отсутствуют 

достоверные данные, которые сложно измерить. 

Кроме того, объѐм денежных переводов вырос на национальном уровне, 

не только в абсолютном выражении, но и в количестве домашних хозяйств. 

Из этого следует, что данный фактор, т.е. объѐм денежных переводов, 

становится основным источником доходов во многих хозяйствах республики, 

что соответственно влияет на формирование национального дохода. 

Проведѐнный анализ выборочных опросов в домашних хозяйства, у 

которых члены семьи находятся в миграции, показал, что основная часть 

мигрантов посылает свои зарплаты на содержание семьи. И здесь существует 

положительная корреляция между финансовыми поступлениями от 

мигрантов и своей возможности удовлетворить основные потребности. 

Доход семей мигрантов значительно выше, чем доходы семей, у которых нет 

мигрантов. По сравнению с семьями, не имеющими мигрантов, семьи 

мигрантов тратят больше средств на покупку продовольственных и 

непродовольственных товаров, а также на строительство и ремонт. 

Доходы от трудовой миграции в первую очередь воздействуют на 

совокупный спрос. Уровень подобного воздействия может быть выявлен за 

счет определения доли доходов от миграции в совокупных доходах 

населения. Так, в 2017 году трудовые доходы составляли 54,2,0% от всех 

доходов граждан региона.
37

 Согласно проведенным ранее расчетам немногим 

более трети трудящихся являются трудовыми мигрантами, следовательно, 

                                                           
37

 Статистический ежегодник Согдийской области (Статистический сборник). Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан в  Согдийской области, 2018. С.111. 
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треть трудовых доходов или около 15% совокупных доходов составляют 

доходы мигрантов.
38

 

Следует отметить, что произведенные расчеты основываются на данных 

официальной статистики, которая не учитывает уровень нелегальной 

миграции. Таким образом, полученный результат несколько приуменьшает 

уровень воздействия, но, вместе с тем, вполне может служить ориентиром в 

проводимом анализе. 

На основе полученных данных возможно продолжать цепочку 

рассуждений и выявить, что, составляя 15% совокупных доходов населения, 

доходы от трудовой миграции, с одной стороны, оказывают воздействие на 

уровень совокупного спроса, а с другой – с учетом предельной склонности 

населения региона к сбережению воздействуют на объем сбережений, а, 

следовательно, и инвестиций. При этом наблюдения демонстрируют 

существенное влияние доходов от миграции на спрос населения. Так, в 

период мирового финансово-экономического кризиса многие мигранты 

потеряли работу за рубежом и вынуждены были вернуться на родину. В 

результате доходы от трудовой миграции заметно сократились, что нашло 

отражение в сокращении спроса на многие непродовольственные товары (в 

частности, технику, одежду), на платное высшее образование (многие 

учащиеся прервали свое обучение, а поступающие отложили поступление). 

За указанный период проводилось меньше мероприятий, связанных с 

соблюдение национальных традиций и обрядов. Граждане Таджикистана 

временно старались отказаться от тех товаров и услуг, потребление которых 

можно исключить без серьезного ущерба или перенести на более поздний 

срок.  

В данном процессе сокращение доходов от трудовой миграции 

оказывало на совокупный спрос одновременно и прямое, и  косвенное 

воздействие. Принцип прямого воздействия очевиден. Суть косвенного 

                                                           
38

 Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе: Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, 2018. – 479 с. 
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воздействия сводится к тому, что в период кризиса вера населения в 

стабильность будущего несколько снизилась, в результате чего увеличилась 

предельная склонность к сбережению. Люди старались сберечь больше на 

случай обострения ситуации, что на фоне уменьшения размера доходов 

приводило к еще большему снижению спроса. 

Из сказанного следует, что трудовая миграция посредством изменения 

уровня доходов населения напрямую влияет на формирование совокупного 

спроса и сбережения, а через них на объемы инвестиций в экономике и ВВП. 

Сегодня, трудовая миграция стала важной частью социально-

экономических отношений в регионе, что можно наблюдать по данным 

таблицы 2.11. 

Данные таблицы показывают, что денежные переводы составляют 

значимую долю как в соотношении с ВВП, так и с рядом других значимых 

макроэкономических показателей, определяющих динамику развития 

экономики. Из этого следует, что в стране сложилось зависимое положение 

от средств трудовых мигрантов (таблица 2.11.). 

 

 

Таблица 2.11.—Структура ВВП в Республики Таджикистан (в текущих 

ценах, млн. сомони) 

 
Показатели  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Денежные 

переводы 

13775 17112 17110 17783 20271 14953 22365 

Денежные 

переводы в 

% к ВВП 

45,8 47,3 42,2 40,0 41,9 27,14 36,6 

Денежные 

переводы в 

% к 

потреблению 

41,3 41,7 37,1 34,6 43,0 34,9 47,2 

Денежные 

переводы в 

% к 

инвестициям 

276,1 376,9 295,2 237,3 207,9 133,7 198,3 

 

Расчѐты автора на основе данных: Статистический ежегодник Республики Таджикистан 

(Статистический сборник). Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – 

Душанбе. – 2018. – 482 с.; Глава Нацбанка РТ признал, что экономика страны зависит от 
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денежных переводов мигрантов. URL: https://rus.ozodi.org/a/29581576.html (Дата обращения - 

13.03.2019) 

 

Однако этим влияние миграции на макроэкономические показатели не 

ограничивается. Денежные переводы мигрантов оказывают существенное 

позитивное воздействие на макроэкономическую стабильность. Они 

являются  альтернативным источником финансирования увеличивающегося 

торгового дефицита в Таджикистане, способствуют консолидации налогово-

бюджетной системы и поддерживают курс национальной валюты. Также 

денежные переводы способствуют пополнению бюджета за счѐт НДС и 

ввозных пошлин, развитию банковской системы и финансовых 

посредничеств в республике. 

В этих целях нами разработана экономико-математическая модель, 

позволяющая прогнозировать динамику трудовой миграции в регионе. 

Сущность модели заключается в оценке изменения спроса населения на 

рабочие места в зависимости от достигнутого уровня социально-

экономического развития региона и денежных доходов населения. Подбор 

внешних факторов для разработки экономико-математических моделей 

исходит из наиболее общих причин количественного изменения спроса и 

предложения на региональном  рынке труда. К ним можно отнести 

показатель численность трудовых мигрантов региона, естественный прирост 

населения региона, число выпускников ВУЗ-ов региона, заявленная 

предприятиями региона потребность в работниках, численность населения 

региона живущих за чертой бедности, а также  количество официальных 

безработных региона. 

Временные изменения, связанные с воздействием других факторов, 

которые не учтены в разрабатываемой модели, определяются с помощью 

независимых параметров, что дает возможность применения системы 

регрессионных уравнений для прогноза динамики трудовой миграции в 

регионе. С другой позиции прогнозная потребность на объем предложения  

на региональном рынке труда. С этой целью нами произведены расчеты на 
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основе следующих факторных признаков и их влияния на результативный 

показатель. Если быть более точным, в качестве результативного выбрано 

численность трудовых мигрантов региона (Y).  

Теоретически многофакторную модель уровня трудовой миграции в 

регионе, можно представить следующей формулой: 

Y = а+вХ1+сХ2+dХ3+mХ4  

В плане разработки регрессионной модели на многофакторной основе, 

где в качестве результативного признака выступает численность трудовых 

мигрантов, как отмечено выше, нами отобраны следующие факторные 

признаки в модель (таблица 2.12): 

 

Таблица 2.12.—Факторные признаки регрессионной модели уровня 

трудовой миграции в Согдийской области 

 
Рез.приз

нак 

Описание признака Единица 

измерения 

Y Численность трудовых мигрантов тыс.чел. 

Х1 Естественный прирост человек 

Х2 Число выпускников высших образовательных учреждений (тыс.чел) 

Х3 Число выпускников средне специальных учреждений (тыс.чел) 

Х4 Заявленная предприятиями потребность в работниках человек 

Х5 Численность населения за чертой бедности 

 

(тыс.чел.) 

Х6 Количество официальных безработных  (тыс. чел.) 

Составлено автором 

 

В качестве периода исследования выбран временной промежуток с 

начала периода независимости Таджикистана. В качестве источников 

фактической информации использованы официальные данные Агентства по 

статистике при  Президенте Республики Таджикистан. Наряду с этим, 

использованы авторские оценки отечественных ученых - экономистов, а 

также другие факты, опубликованные в официальной печати. Учитывая, что 

полный объем фактической информации делает работу громоздкой, здесь 
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приводим некоторые фактические данные, характеризующих состояние 

экономики последних лет (таблица 2.13.).  

 

Таблица 2.13.—Количественная характеристика факторов 

регрессионной модели уровня трудовой миграции в регионе 
 

 
Годы 

 

У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

1991 34,2 45831 1540 4407 1870 1340 5,6 

1995 67,7 44250 1857 2984 1930 1499,1 15,4 

2000 97,5 36206 2766 2296 1573 1540,45 12,9 

2005 120,72 35900 3741 2550 3379 1310,1 13,4 

2006 150,97 35255 4258 2527 3653 1047,85 15,1 

2007 154,86 39901 4397 2558 3981 639,63 15,5 

2008 82,6 44230 4283 2446 3944 434,2 14,8 

2009 124,8 48316 4915 2621 3030 443,4 14,3 

2010 138,5 52434 5563 2763 3029 298,7 14,6 

2011 152,83 53433 5914 2821 2881 234,5 12,7 

2012 226,2 51979 8009 2885 3614 239,6 11,8 

2013 226,2 53833 6800 3317 3113 242,5 11,4 

2014 182,0 57344 6322 3501 2728 248,0 10,9 

2015 155,6 57715 5705 3482 2220 253,6 10,9 

2016 137,2 52024 6814 4120 2019 256,1 10,8 

2017 134,4 50832 8654 5172 2407 247,1 9,7 

 

Рассчитано автором на основе данных: Статистический ежегодник Согдийской области 

(Статистический сборник). Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан в  

Согдийской области. – 2017. – 360 с.; Статистический ежегодник Согдийской области 

(Статистический сборник). Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан в  

Согдийской области  – 2012. – 640 с.; Статистический ежегодник Согдийской области 

(Статистический сборник). Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан в  

Согдийской области – 2008. – 229 с. 

 
Посредством использования специальных компьютерных программ, в 

частности программы«STATISTICA», осуществлен соответствующий расчет, 

на основе которого выявлена степень влияния факторных признаков на 

результативные на текущем этапе развития региона Согдийской области 
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Республики Таджикистан. В нижеследующей таблице показано, насколько 

изменяется результативный признак при увеличении факторного признака на 

единицу (таблица 2.14.). 

 

Таблица 2.14.—Динамика признаков регрессионной модели уровня 

трудовой миграции в регионе 

 
Факторный признак Изменение результативного 

признака 

Естественный прирост 0,0028 

Число выпускников высших образовательных 

учреждений 

0,0378 

Число выпускников средне специальных учреждений - 0,01 

Заявленная предприятиями потребность в 

работниках 

0,02 

Численность населения за чертой бедности 0,09 

Количество официальных безработных - 0,22 

 

Рассчитано автором на основе данных официальной статистики Согдийской области 

Республики Таджикистан. 

 

Сравнивая коэффициенты эластичности по абсолютной величине 

можно утверждать, что рост численность трудовых мигрантов, как 

результативный признак более всего чувствителен к изменению факторного 

признака численность населения за чертой бедности. Состав уравнения 

регрессии в стандартизированном масштабе выглядит следующем образом: 

 

У = -271,04 + 0,0028 Х1+ 0,03778 Х2 - 0,01 Х3 + 0,02 Х4 + 0,09 Х5 – 0,22 Х6 

 

В данном уравнении значение коэффициентов факторных признаков 

показывает количественный показатель влияния. Сравнивая их, мы можем 

выявить степень наибольшего влияния факторных признаков на численность 

трудовых мигрантов. Таковым в данной модели выступает численность 

населения за чертой бедности. В целом ранг влияния факторов можно дать в 

следующей таблице 2.15. 
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Таблица 2.15.—Ранги влияния факторных признаков в регрессионной 

модели уровня трудовой миграции в регионе 

 
Ранг  

Влияния 

Признаки 

1 Численность населения за чертой бедности 

 

2 Число выпускников высших образовательных учреждений  

3 Заявленная предприятиями потребность в работниках  

4 Естественный прирост 

5 Число выпускников средне специальных учреждений 

6 Количество официальных безработных 
 

Составлено автором на основе результатов проведенных вычислений в соответствии с 

данными таблицы 2.14. 

 

Связь между результативным признаком и совокупностью факторных 

признаков, описанный в данной регрессионной модели, как показывают 

расчеты, тесная, то есть коэффициент корреляции равен 0,9355. В то же 

время вариация результативного признака, исчисляемая коэффициентом 

детерминации, равна 87,51%, что объясняется за счет рассмотренных здесь 

факторов. Оценка достоверности полученных моделей показывает, что они 

адекватно отражают полученные результаты, что ближе к реальным 

факторам. Подставляя в уравнение прогнозные значение показателей 

факторов можно получить искомые величины численности трудовых 

мигрантов населения на определенный будущий год. Значения факторных 

признаков могут быть определены на основе разработанных стратегических 

целей или методом экстраполяции. 

Рынок труда, формирующийся в Согдийской области Таджикистана, 

имеет сложную структуру. Происходит углубление его сегментации по ряду 

критериев: по формам собственности (альтернативные формы занятости), по 

фондоемкости и трудоемкости производства, квалификации труда, 

исторически сложившимся формам организации и стимулирования труда, 

традициям и мотивации поведении трудящихся. Лучше понять структуру 

регионального рынка труда, выявить его устойчивую сегментацию и 
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соответственно выработать дифференцированные способы его  

регулирования позволяет комплексный анализ действия факторов, 

обслуживающих указанную сегментацию. 

Занятость в регионе не может развиваться без учета особенностей 

отраслевой структуры, условий расселения и других факторов, действие 

которых по-разному воспринимается его сегментами. 

Социально-экономическое развитие региона позволит решить проблему 

трудоизбыточности за счет появления новых рабочих мест и в целом за счет 

повышения уровня жизни в регионе. 

В целом, наиболее перспективной отраслью с точки зрения наличия 

потенциала для создания новых рабочих мест является промышленность, где 

можно выделить два сектора с хорошими перспективами роста.  

Первый сектор группы обладает достаточным потенциалом повышения 

производительности без значительного привлечения дополнительных 

трудовых ресурсов, что будет поддерживать занятость примерно на одном и 

том же уровне. Это – энергетический сектор Республики Таджикистан, 

который в ближайшем будущем начнѐт показывать свои результаты в 

хозяйственной детальности. Второй сектор – это горно-металлургическая 

промышленность, которая обладает более значительным потенциалом роста 

либо за счет роста экономики в целом, либо благодаря благоприятным 

географическим факторам. В средне- и долгосрочной перспективе новые 

рабочие места могут быть созданы в таких отраслях, как геология, туризм, 

некоторые сегменты машиностроения (например, автомобилестроение) и 

строительства, если будут созданы условия для развития.  
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ГЛАВА III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА И 

МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

3.1. Совершенствование механизмов реализации политики 

занятости в региональной экономике 

 

Предполагается, что сегодня на фоне созидательного этапа развития, 

берущего свои корни от умелой и грамотной политики Лидера нации, 

Основоположника мира и согласия, Президента РТ Эмомали Рахмона, и в 

Согдийской области страны имеется хороший потенциал для создания 

адекватных условий для привлечения избытка рабочей силы в официальный 

кругооборот ресурсов. В этом контексте хотелось бы остановиться на 

некоторых аспектах развития отраслей народного хозяйства в Согдийской 

области. 

Экономика области обладает достаточно большим потенциалом 

развития услуг в сфере логистики, особенно в области грузовых 

автомобильных перевозок. Действия в двух направлениях - упрощение 

таможенных процедур и улучшение качества дорог - способны повысить 

привлекательность транзита через Великий Шелковый Путь в качестве 

главного маршрута хотя бы в отношении части перевозок между югом и 

европейскими странами.  

Кроме того, количество туристов, приезжающих в страну, уже сейчас 

довольно высоко. Однако их расходы в регионе гораздо ниже аналогичных 

расходов в соседних странах и, по некоторым  оценкам, в 2,5 раза меньше, 

чем в России.   

Для развития туризма потребуется строительство туристических зон 

мирового уровня и строительства гостиниц мирового стандарта. Однако 

реализация этих мер потребует от правительства Таджикистана и местных 

властей значительных усилий, поскольку сегодня туристический сервис 
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сводится к обслуживанию туристов в индивидуальном порядке. Одних 

усилий предпринимателей будет недостаточно - необходима программа 

развития туризма, основанная на передовом мировом опыте. Это является 

ключевым условием развития в том случае, если Таджикистан поставит 

перед собой задачу извлечь выгоду из имеющегося потенциала 

туристического бизнеса.  

Общий экономический подъѐм будет способствовать росту 

строительного сектора, который в настоящее время по уровню развития 

отстаѐт от соответствующих секторов большинства стран. Так, строительство 

объектов инфраструктуры в Согдийской области составляет всего 3% ВРП
39

.  

Если каждый работающий будет создавать больший объѐм добавленной 

стоимости, то и конкурентоспособность возрастѐт, так как эта 

дополнительная стоимость будет преобразовываться в модернизацию 

мощностей, повышение качества продукции или снижение цен, что 

естественно найдет отражение и в экономике Согдийской области.  

Для того чтобы обеспечить устойчивый рост ВРП на фоне множества 

стоящих перед Согдийской областью проблем, в регионе следует, в первую 

очередь, развивать секторы экономики, обладающие значительным 

потенциалом роста и добиваться более эффективного использования 

трудовых ресурсов. В современных условиях в регионе имеется огромное 

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

Тенденция к увеличению трудовых ресурсов будет продолжаться ещѐ в 

ближайшие десятилетия, потому что основную часть экономически 

неактивного населения на сегодня составляют несовершеннолетние 

граждане. 

Однако, учитывая особенности развития производственных отраслей 

региона, проблема обеспечения занятости населения Согдийской области в 

ближайшие годы не будет решена и потребуется достаточно 

                                                           
39

Статистический ежегодник Согдийской области (Статистический сборник). Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан в  Согдийской области. – 2018. – 360 с. 
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продолжительный период для их решения. На наш взгляд, для того чтобы 

образовалась успешно функционирующая хозяйственная система в регионе, 

и для роста занятости населения должны быть решены следующие задачи: 

- разработка соответствующих региональных программ для 

совершенствования функционирования рынка труда и роста занятости 

населения; 

- принятие необходимых мер для стимулирования занятости и процесса 

миграции рабочей силы; 

- создание условий для развития приоритетных отраслей региональной 

экономики, способствующих повышению занятости населения.  

В связи с этим все большее значение приобретает разработка 

эффективной политики занятости с учѐтом миграции населения по решению 

проблемы безработицы и увеличению уровня занятости в стране. 

Развитие рыночных отношений в Республике Таджикистан напрямую 

зависит от развития рыночных механизмов и институтов. И если 

формирование таких механизмов продвинулось уже достаточно далеко, то 

качество функционирования данных механизмов по-прежнему не 

удовлетворяет тем стандартам, которые определяют наличие условий для 

стабильного развития и роста экономики в целом. 

В настоящее время в сфере обеспечения занятости населения действует 

целый ряд государственных программ, в том числе и «Государственная 

стратегия развития рынка труда Республики Таджикистан до 2020 года». 

Таким образом, можно утверждать, что нормативная база в данной сфере 

создана, а также завершено стратегическое планирование, то есть 

разработана концепция, в рамках которой и осуществляется государственное 

регулирование рынка труда. 

Однако реальное функционирование данных механизмов на практике 

столкнулось с некоторыми препятствиями. В первую очередь это связано с 

тем, что государственные программы и стратегии опираются на данные 

официальной статистики об уровне безработицы, в то время как анализ 
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статистических данных в данной сфере существенно затруднен тем 

обстоятельством, что в Таджикистане основную часть безработных 

формирует скрытая безработица, в результате чего точные данные в 

официальной статистике отсутствуют. 

 Практика свидетельствует, что лишь единицы безработных обращаются 

в службу занятости и далеко не все из обратившихся получают в итоге 

работу. Если в 2017 году службой занятости в Согдийской области в качестве 

безработных было зарегистрировано 36,4 тыс. человек, то в том же году 

работу смогли получить только 13,0 тыс. человек, т.е. 35,7% от 

обратившихся.
40

 При этом первый показатель имеет тенденцию к 

ежегодному росту. Прирост трудовых ресурсов за 2017 год составил 29,2  

тыс. человек.
41

 Соотношение приведенных данных свидетельствует о крайне 

низкой эффективности использования новых рабочих мест, а, следовательно, 

о необходимости внесения изменений в государственную политику 

регулирования трудовых ресурсов. 

В Согдийской области активные меры по регулированию уровня 

занятости начали приниматься 5-7 лет назад. Разработанные механизмы еще 

только проходят апробацию на практике, и их сильные и слабые стороны до 

конца не изучены. Поэтому рынок труда в регионе функционирует во многом 

стихийно.  

В результате большая часть отечественной рабочей силы оказывается 

невостребованной на территории Согдийской области и вынуждена искать 

заработок за его пределами. Сегодня попытки государства регулировать 

занятость ввиду ограниченности ресурсов бюджета и несмотря на наличие 

целого ряда государственных программ и стратегий по регулированию 

данной сферы экономики носят периодический характер и сводятся к 

                                                           
40

Статистический ежегодник Согдийской области (Статистический сборник). Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан в  Согдийской области, 2018. С.80 
41

Статистический ежегодник Согдийской области (Статистический сборник). Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан в  Согдийской области, 2018. С.71. 
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отдельным акциям, оказывающим незначительное воздействие на занятость в 

целом по стране.  

В Согдийской области наблюдаются серьезные проблемы именно в 

контексте данного вопроса. Экономические интересы государства 

предполагают развитие тяжелой промышленности, машиностроения, а также 

тех отраслей обрабатывающей промышленности, которые не относятся к 

пищевой, уже развитой сравнительно хорошо по всей территории страны. 

Вместе с тем исторически сложившиеся особенности производства в 

отдельных регионах, в частности в Согдийской области, предполагают 

доминирование сельскохозяйственного производства и развитие сектора 

услуг. В регионе на данный момент просто нет необходимого количества 

специалистов, способных обеспечить кадрами вновь создаваемые 

промышленные предприятия. Более того, ситуация осложняется еще и тем, 

что в Согдийской области нет учебных заведений, способных подготовить 

кадры в необходимой направленности. 

Частично проблема решается за счет поддержки Российской 

Федерации путем представления квот для обучения выпускников таджикских 

школ в российских вузах. Однако не следует считать, что решить проблему 

таким образом возможно в короткие сроки, так как: 

- во-первых, квоты представляются не только по тем специальностям, 

которые действительно необходимы для полноценного развития как 

экономики Таджикистана в целом, так и экономики отдельных его регионов в 

частности (технические специальности). Часть квот выделяется по 

специальностям, для которых в республике наблюдается избыток 

(гуманитарные специальности), в результате чего часть квот не приносит 

положительного экономического эффекта и не способствует созданию 

необходимого равновесия между региональными рынками труда и 

региональным производством. К примеру, по итогам отборочных испытаний 

на 2018 год для обучения в вузах России в 2018-2019 учебном году будут 
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приняты по техническим специальностям 169 человек, а по гуманитарным 

специальностям 205 человек, то есть в 1,2 раза больше;
42

 

- во-вторых, даже те граждане Таджикистана, которые поступают на 

технические специальности, чаще всего делают выбор в пользу строительных 

специальностей. В частности, в 2018 году по специальностям «Архитектура» 

и «Строительство» получили квоты 30 человек или 17,7 % от общего числа 

получивших квоты по техническим специальностям либо 6,7 % от всего 

количества выделенных квот на получение высшего образования. В то же 

время по таким востребованным в Таджикистане в настоящее время 

специальностям, как «Приборостроение» и «Машиностроение», было 

получено только 8 квот или 1,8 % от общего числа;
43

 

- в-третьих, наибольшей проблемой в настоящее время является то, что 

абсолютное большинство специалистов, прошедших обучение по квоте, не 

возвращаются после завершения обучения обратно в Таджикистан. Согласно 

результатам проведенного автором опроса среди претендентов на квоты 

данным только около 20% получивших квоту на обучение в бакалавратуре 

или специалитете по завершению обучения намерены вернуться в 

Таджикистан, в то время как остальные планируют найти работу в России. 

Учитывая все вышеизложенное, считаем необходимым отметить, что 

действующие государственные программы развития рынка труда и 

повышения уровня занятости населения имеют еще один существенный 

недостаток – они совершенно оторваны от принятой миграционной 

политики. Однако не следует забывать, что большую часть наших 

безработных составляют именно трудовые мигранты, а уровень трудовой 

миграции, как отмечалось выше, является своего рода лакмусом для 

определения эффективности функционирования внутреннего рынка труда и 
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реализации правительственных программ по обеспечению занятости 

населения. 

Следует выделить еще одну значительную проблему, возникающую при 

попытках регулирования миграционных потоков. 

Результаты проведенного анализа показали, что важным условием в 

исследовании проблем трудовой миграции современного Таджикистана как 

трудоизбыточного региона является оценка государственного воздействия на 

этот процесс. Она тем более важна, потому что позволяет найти компромисс 

между интересами общества и интересами государства, то есть определить 

своеобразный баланс между экономическими и социальными результатами 

миграционной политики. Это подразумевает, что все варианты мер, 

направленных на стабилизацию и решение проблем трудовых мигрантов, 

должны предварительно оцениваться по их влиянию на процесс трудовой 

миграции и корректироваться, если возникнет в этом необходимость. 

Однако следует отметить, что отдельное государство, как бы оно не 

было заинтересовано в выборе оптимального варианта регулирования своих 

миграционных потоков, не сможет в полной мере осуществить данные 

действия самостоятельно. Процесс регулирования миграции предполагает 

необходимость активной деятельности двух субъектов – государства, 

отправляющего мигрантов, и государства, принимающего их. При этом для 

достижения оптимального результата такая деятельность каждого из 

указанных субъектов должна быть взаимосвязана с деятельностью всех 

прочих субъектов (одного или нескольких). Таким образом, процесс 

государственного регулирования трудовой миграции имеет одну 

отличительную черту, выделяющую его среди прочих направлений 

государственной экономической политики и вместе с тем значительно его 

усложняющую – он имеет международный характер. 

Из сказанного следует, что важнейшим элементом миграционной 

политики является стимулирование межгосударственных отношений в этой 

области.  
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При этом следует еще раз подчеркнуть важность трудовой миграции для 

обеспечения занятости населения Согдийской области Таджикистана как 

трудоизбыточного региона и зависимость в той или иной мере большей части 

населения от переводов мигрантов. Работники, выезжающие на заработки за 

рубеж, часто являются единственными или основными кормильцами в семье. 

Поэтому от грамотного ведения миграционной политики зависит содержание 

нетрудоспособных и безработных членов семей трудовых мигрантов, так как 

эффективное хозяйство, основанное на свободном и заинтересованном труде, 

позволяет содержать освобожденных от труда по объективным причинам, 

предоставлять им необходимую поддержку. Для общества экономически 

выгоднее и нравственно честнее поступать таким образом, чем приставлять к 

делу без надобности каждого ради формальных показателей всеобщей 

занятости.  

Современная экономика задает довольно высокую динамику 

происходящих изменений, и такие изменения не всегда носят позитивный 

характер. Экономика склонна к кризисам – это объективная реальность, 

которая должна учитываться и в миграционной политике и в процессе 

регулирования рынка труда. Впоследствии воздействий санкций западных 

стран на экономику Российской Федерации (начиная с 2014 года по 

настоящее время)в экономике Таджикистана наглядно стало ясным то, что в 

таких условиях наиболее уязвимым элементом в социальной сфере сегодня 

является положение той части необеспеченного работой на территории 

республики населения, которую составляют именно трудовые мигранты. Так 

как безработица – результат состояния экономики и общества, имеющего 

негативную направленность, закономерно, что в периоды спада эта проблема 

обостряется. Но для Таджикистана с его дефицитным торговым балансом и 

невозможностью обеспечить полную занятость рост безработицы среди 

мигрантов может обернуться катастрофой. Поэтому государству следует 

разработать адаптивные элементы миграционной политики, которые 

обеспечат трудовым мигрантам надежность и безопасность. Применение 
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таких элементов предполагает возможность без активного вмешательства 

государства автоматически вносить изменения в миграционную политику и в 

процесс регулирования рынка труда. 

Человек, потерявший работу и готовый к ней приступить вновь, 

безусловно, имеет право на содействие в трудоустройстве и 

переквалификации, ему должна быть предоставлена необходимая помощь, и 

не во всех случаях такая помощь должна иметь материальную форму. 

Примером этого может служить ориентация на зарубежный рынок труда. 

Сегодня в Российской Федерации, куда эмигрирует большая часть трудовых 

сил, наблюдается нехватка технического и медицинского персонала. 

Следовательно, пока трудовая миграция имеет место и на ближайшую 

перспективу изменение ситуации не предвидится, необходимо подготовить 

специалистов таких направлений, которые отвечают требованиям рынка 

труда Российской Федерации.  

Проведенный нами опрос среди 100 трудовых мигрантов, работающих в 

Российской Федерации, показывает, что из них 23 человека, имеющих 

специальность инженера, электро-сварщика, врача или любую другую 

практичную профессию, пользующуюся спросом, довольны своей 

деятельностью в России, так как им предоставляются льготы со стороны 

ФМС при оформлении разрешение на работу и в трудоустройстве. Еще 42 

человека, владеющие русским языком на достаточном для свободного 

общения уровне, получили работу в сфере торговли или услуг. Они также 

оценивают условия своего пребывания в России как хорошие. Оставшаяся 

часть опрошенных (35 человек) отмечает сложность трудоустройства, 

вызванную незнанием языка или отсутствием соответствующей 

квалификации. Именно эта часть мигрантов (отметим, что довольно большая 

– 35%) вынуждена принимать любые условия найма и подвержена 

наибольшему риску оказаться жертвой теневого сектора трудового рынка.  

Таким образом, среди отечественных трудовых мигрантов сегодня 

выделяются две основные проблемы: 
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1) отсутствие требующейся квалификации; 

2) незнание языка страны пребывания. 

Помимо сказанного, необходимо отметить, что сегодня Республика 

Таджикистан в связи с тем, что основным принимающим наших мигрантов 

трудодефицитным регионом является Российская Федерация, оказалась в 

излишней зависимости от процессов, проходящих на российском рынке 

труда. Поэтому следует принять меры для диверсификации принимающих 

рынков труда для отечественных мигрантов так, чтобы при возникновении 

проблемной ситуации на одном из таких рынков граждане Таджикистана 

могли без серьезных затруднений предложить свой труд на другом рынке.  

С этой целью необходимо расширять рамки международного 

сотрудничества в сфере трудовой миграции. В данном случае государство 

должно не просто регулировать миграционный поток, оно должно 

регулировать ту часть рынка труда трудодефицитного иностранного 

государства, которую занимают его граждане – мигранты. При этом 

государство сталкивается с таким явлением, как конкуренция со стороны 

прочих трудоизбыточных регионов, предлагающих свою рабочую силу на 

том же рынке. Следовательно, государство должно, во-первых, согласовать 

собственную миграционную политику с принимающим государством, 

основываясь на принципе поиска компромисса, во-вторых, создать условия 

для того, чтобы отечественная рабочая сила соответствовала спросу на рынке 

труда принимающего государства, и, в-третьих, обеспечить 

конкурентоспособность отечественной рабочей силы. 

В целом мы предлагаем рассматривать миграционную политику как 

специфическую форму политики государства по обеспечению занятости 

населения, а сегмент рынка труда трудодефицитного региона, занимаемого 

отечественными трудовыми мигрантами, как собственный рынок труда с 

учетом его международной специфики. Подобный подход позволит, на наш 

взгляд, существенно повысить эффективность миграционной политики и 
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более четко определить цели и задачи правительства в процессе ее 

реализации. 

Международный ракурс миграционной политики при подобном подходе 

выявляет два направления: 

1. Сотрудничество с принимающим государством для обеспечения 

оптимальных условий приема рабочей силы. Данное направление полностью 

определяется поиском компромисса, так как интересы трудоизбыточного 

региона и трудодефицитного региона зачастую не только не совпадают, но и 

оказываются диаметрально противоположными. 

2. Взаимодействие с другими трудоизбыточными регионами с целью 

определения оптимальных миграционных потоков. В этом случае 

неотъемлемым элементом оказывается конкуренция, что может существенно 

затруднить взаимодействие. 

Современная наука, учитывая важность регулирования рынка труда для 

современного государства, предлагает различные способы решения данного 

вопроса, основываясь на условиях и характерных чертах различных 

экономик. Однако все их можно свести к нескольким группам: 

- административные – направленные на формирование новых рабочих 

мест и регулирование трудовых отношений; 

- экономические – охватывающие основные направления экономической 

политики государства в сфере труда (бюджетную, денежно-кредитную, 

налоговую); 

- организационные – включающие разработку и реализацию целевых 

программ, направленных на регулирование рынка труда; 

- законодательные – предполагающие создание законодательной базы в 

сфере трудовых отношений; 

- информационные – нацеленные на информирование как безработных, 

так и работодателей об имеющихся возможностях.
44
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Вместе с тем проблема регулирования трудовой миграции ставит нас 

перед фактом того, что большая часть этих методов оказывается 

недейственной. Для более подробного анализа, прежде всего, необходимо 

ввести в наше исследование еще один термин, характеризующий часть рынка 

труда трудодефицитного региона, на которой предложение обеспечивается за 

счет рабочей силы трудящихся-мигрантов из трудоизбыточного региона. 

Предлагаем называть указанную часть рынка труда рынком труда мигрантов. 

Можно выявить одну крайне интересную, на наш взгляд, характерную 

для рынка труда мигрантов черту – он регулируется по большей мере 

рыночными механизмами нежели механизмами государственного 

регулирования. Безусловно, принимающее государство имеет больше 

возможностей оказывать воздействие на некоторые аспекты трудовой 

деятельности мигрантов. Так, в частности, у него есть возможность 

некоторых количественных ограничений, а также законодательного 

регулирования деятельности трудящихся-иностранцев.  

Вместе с тем, рыночные механизмы начинают оказывать 

противодействие государственным в тех случаях, когда государственное 

воздействие вступает в противоречие с интересами рынка.  

Для определения наиболее перспективных направлений 

государственной политики в сфере регулирования внешних миграционных 

потоков и внутреннего рынка труда, прежде всего, необходимо определить 

цели такого регулирования. В условиях Согдийской области Таджикистана, 

на наш взгляд, наиболее значимыми с этой точки зрения являются две цели: 

- обеспечение экономики региона необходимыми кадрами; 

- решение проблемы безработицы за счет создания оптимальных 

условий для трудовой миграции невостребованной части рабочей силы. 

Данные цели на первый взгляд могут показаться очевидными, однако 

проблема состоит в том, как создать условия для того, чтобы, с одной 

стороны, остановить отток высококвалифицированных специалистов, в 

которых мы остро нуждаемся сами, и, с другой стороны, обеспечить 
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привлекательность той части рабочей силы, что остается невостребованной и 

чья квалификация далеко не всегда соответствует стандартам принимающей 

стороны. 

Таким образом, данная цель является комплексной и требует 

согласования мер не только в рамках социальной политики, но также 

целенаправленное взаимодействие инвестиционной, финансово-кредитной, 

внешнеэкономической и структурной политики. 

Помимо этого при регулировании миграции необходимо четко 

осознавать две вещи: 

- миграция трудового населения в большей части случаев явление 

негативное, так как на заработки в другую страну способны отправиться 

наиболее успешные и способные рабочие; 

- миграция явление постоянное, ибо любой рабочий стремиться найти 

лучшие условия для работы, что чаще всего достигается при работе в стране 

с более высоким уровнем жизни. 

Из всего вышесказанного следует, что рынок труда мигрантов, 

подчиняясь рыночным законам, в целом несет угрозу как для экономики 

принимающей страны (снижение уровня заработной платы, а вместе с ним и 

уровня жизни), так и для отправляющей страны (отток лучших рабочих всех 

направлений). Поэтому в выработке эффективных механизмов его 

регулирования заинтересованы все стороны. Здесь следует отметить, что 

прежде, чем делать попытку определения инструментов, способных оказать 

необходимое воздействие на рынок труда мигрантов, следует выявить 

векторы интересов принимающей и направляющей сторон с целью 

определения их общих точек, то есть необходимо определить, насколько 

совпадают интересы региона, принимающего трудящихся-мигрантов, и 

региона, являющегося источником рабочей силы. 

Традиционно принято считать, что такие интересы в большинстве 

случаев диаметрально противоположны. Однако более глубокий анализ, 
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материалом для которого служит практика Таджикистана и России, 

показывает, что: 

1) обе страны заинтересованы в защите прав трудящихся-мигрантов и 

уменьшении количества преступлений, совершаемых против мигрантов (мы 

не говорим здесь о преступлениях, совершаемых мигрантами, поскольку 

интерес направляющей стороны в данном случае не столь очевиден); 

2) для обеих стран уменьшение потока мигрантов можно считать 

целесообразным; 

3) и Таджикистан, и Россия заинтересованы в повышении качества 

рабочей силы. 

Таким образом, имеются точки соприкосновения, позволяющие 

выработать совместную миграционную политику. При этом мы настаиваем, 

что такая миграционная политика должна быть именно общей, а не просто 

согласованной. При этом под общей политикой мы понимаем единую 

миграционную политику, основанную на одной и той же цели для всех 

реализующих ее государств и нацеленную на выполнение задач, общих и 

единых для всех государств. Согласованная политика, по нашему мнению, 

имеет лишь отдельные общие элементы, зачастую не оказывающие 

существенного воздействия на концепцию миграционной политики в целом. 

Формирование общей миграционной политики позволит оказывать 

более глубокое влияние на проходящие процессы, с одной стороны, и 

охватить проблемы целиком, не замедляя их решения из-за границ между 

государствами, – с другой. 

Определенные шаги уже сделаны по согласованию политики и 

выработки совместных действия по первому из выявленных направлений 

интересов. Второе из них не столь однозначно, поскольку в данном случае 

принимающая сторона заинтересована в уменьшении числа 

неквалифицированных рабочих, в то время как направляющая – в 

приостановке оттока квалифицированных кадров. В данном случае 

совместные действия возможны, только если они будут направлены на общее 



100 
 

снижение численности мигрантов без особых изменений в качестве 

представляемой рабочей силы. 

Третье направление интересов также общее для обеих стран. В данном 

случае проблема заключается в том, где и как должна осуществлять 

переподготовка рабочих, поскольку затраты на данный процесс довольно 

велики. В этих условиях отношение принимающей стороны чаще всего 

становиться чисто потребительским: она готова пользоваться полученными 

навыками рабочих, но не заинтересована в трате дополнительных средств для 

улучшения этих навыков. Подобное отношения вполне естественно и 

объективно с точки зрения экономической теории, так как средства 

государства следует в первую очередь тратить на улучшение положения 

собственных граждан, а не тех, кто может работать на благо принимающей 

страны всего несколько сезонов. 

Вместе с тем, Согдийская область, как направляющая сторона, во-

первых, уже потерял свои наиболее квалифицированные кадры и, во-вторых, 

не имеет достаточно средств, чтобы создать условия для экспорта 

квалифицированной рабочей силы. 

Вместе с тем, анализ также показывает, что в ближайшие годы снижение 

числа трудящихся-мигрантов не предвидится. Следовательно, политика 

государства в области миграции должна принимать во внимание данный 

факт и учитывать возможные изменения ситуации. 

Для лучшего понимания перспектив развития миграционных процессов 

среди трудящихся в Согдийской области необходимо также рассмотреть 

возможные направления воздействия факторов, влияющих на спрос на 

рабочую силу на рынках принимающих регионов. Поскольку основным 

государством, формирующим спрос на труд наших мигрантов, является 

Российская Федерация, мы рассмотрим изменения спроса на труд именно в 

этой стране. 

Общеэкономическая ситуация, сложившаяся в России сегодня под 

воздействием политических и внешнеэкономических процессов, не может 
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быть названа стабильной и благоприятной. Разрыв многих партнерских 

связей способен вызвать рецессию отдельных отраслей или, по крайней мере, 

замедление развития до тех пор, пока не буду установлены новые связи. 

С другой стороны, политический курс, нацеленный на самообеспечение 

потребностей в ряде видов продукции, прежде всего, в продовольственных 

товарах, позволяет предполагать, что в ближайшее время появится 

возможность создания новых рабочих мест, что, безусловно, несколько 

повысит спрос на труд в целом. 

Однако тенденция еще не до конца определена и зависит от большого 

числа неэкономических факторов. Таким образом, можно с большой долей 

уверенности отметить лишь следующее: 

- экономика России переживает спад, усиливающийся за счет 

негативного внешнего воздействия; 

- увеличение спроса на труд в ближайшее время невозможно, так как 

сохраняется тенденция к его снижению; 

- способность экономики России принимать трудовых мигрантов также 

снижается под воздействием как экономического спада в целом, так и под 

воздействием снижения спроса на труд. 

В результате общая перспектива складывается следующим образом. В 

краткосрочной перспективе предполагается снижение спроса на труд 

мигрантов при увеличении предложения на него. При этом модель спроса и 

предложения на рынке труда позволяет нам выделить три возможных 

варианта развития событий, сопровождающихся снижением уровня оплаты 

труда наших трудовых мигрантов: 

1. Увеличение предложения превысит снижение спроса – в этом случае 

появляется возможность несколько расширить поток мигрантов при 

снижении их средней заработной платы. 

2. Предложение увеличится настолько же насколько уменьшиться спрос 

– это приведет к установлению новой точки равновесия на рынке труда, 
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соответствующей тому же количеству принимаемой рабочей силы при 

снижении заработной платы. 

3. Снижение спроса превысит увеличение предложения, что приведет 

как к уменьшению сегмента трудовых мигрантов на рынке труда 

принимающей страны, так и к снижению заработной платы. 

Наиболее неблагоприятной для нашего региона представляется третья 

ситуация. Вместе с тем в любом случае снижение уровня оплаты труда для 

наших рабочих будет достаточно ощутимым, поскольку, во-первых, их 

защиту в абсолютном большинстве случаев не обеспечивают профсоюзы, во-

вторых, работа трудовых мигрантов является по большей части сдельной и 

оплата труда оговаривается в каждом отдельном случае, что делает уровень 

заработной платы крайне чувствительным к воздействию как эндогенных, 

так и экзогенных факторов. В-третьих, существенные затраты, связанные с 

отправкой работника за рубеж на заработки, часто вынуждают мигрантов 

соглашаться практически на любые условия оплаты, способные, по крайней 

мере, компенсировать понесенные издержки. 

Все вышесказанное позволяет предположить, что в краткосрочном 

периоде на рынке труда мигрантов могут возникнуть серьезные проблемы, 

следствием которых для нашего региона явится: 

- снижение уровня жизни ввиду снижения уровня доходов; 

- увеличение нагрузки на внутренний рынок труда, рост предложения 

труда на внутреннем рынке, возможное снижение уровня заработной платы; 

- рост уровня безработицы, увеличение доли теневой экономики, рост 

числа преступлений, в том числе экономических. 

Все это делает жизненно важным определение тех механизмов, которые 

могли бы воздействовать в данной ситуации на внутренний и внешний рынки 

труда и, по крайней мере, уменьшить остроту проблемы. 

В предыдущей главе нами были выделены возможные инструменты 

регулирования миграционных потоков. Основываясь на этом, можно 
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предложить следующий механизм управления рынком труда мигрантов в 

складывающихся условиях (рисунок 3.1.). 

Особо следует подчеркнуть, что в данной ситуации изменение 

минимального уровня оплаты труда не окажет положительного эффекта, 

поскольку не отразиться на реальном размере оплаты труда, 

складывающимся в регионе на основе реальной платежеспособности 

работодателей. Так, в 2017 году размер минимальной заработной платы 

составлял 400 сомони, в то же время работники сельского хозяйства в 

Согдийской области получали в среднем 531,85 сомони
45

. Таким образом, 

изменение минимума не окажет значимого воздействия на внутреннем 

рынке. Воздействие подобных мер на внешний (зарубежный) рынок труда 

также не представляется возможным. 
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Статистический ежегодник Согдийской области (Статистический сборник). Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан в  Согдийской области, 2018. С.100. 
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Рисунок 3.1. Механизм государственного регулирования региональной 

миграции и направления его воздействия на миграционные потоки 

 

В связи с этим оптимальными направлениями воздействия нам 

представляются именно те направления, что выделены на рисунке 3.1. В 

данном случае государственное регулирование позволяет влиять насколько 

это возможно на все элементы, определяющие ситуацию на рынке труда 
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- спрос и предложение на труд мигрантов на внешнем рынке (на рынке 

труда принимающей стороны); 

- спрос и предложение на труд на внутреннем региональном рынке; 

- спрос и предложение на труд на общереспубликанском рынке и 

стимулирование внутренней трудовой миграции; 

- направление и объем миграционных потоков. 

Данный механизм действует следующим образом. Поддержка и 

развитие малого и среднего бизнеса обеспечит создание новых рабочих мест 

в Таджикистане, что позволяет повысить спрос на рабочую силу на 

территории как Согдийской области, так и в других регионах республики и 

снизит необходимость поиска заработка в других государствах, то есть 

уменьшит в какой-то мере внешний миграционный поток.  

При этом целенаправленная миграционная политика, регулируя 

численность населения, также регулирует число трудоспособных граждан. 

Постепенно снижая темпы роста численности населения, мы получаем 

возможность также ограничить предложение на труд, что также приведет к 

уменьшению миграционных потоков. 

Безусловно, данные меры не способны оказать полномасштабное 

воздействие в краткосрочный период, когда ситуация складывается наиболее 

проблемно. Вместе с тем в комплексе с прочими мерами воздействия эти 

инструменты, на наш взгляд, способны привести к планируемому результату. 

В краткосрочном периоде большее значение приобретают повышение 

квалификации и переподготовка кадров. Этот процесс является чрезвычайно 

важными и, на наш взгляд, в сложившихся условиях достаточно 

действенными способом регулирования миграционных потоков. Сегодня 

широкое распространение получили краткосрочные курсы изучения языка и 

работы на компьютере. Это служит хорошей основой для расширения 

деятельности по подготовке кадров. 

При этом не следует считать, что подготовка специалистов для 

иностранного государства является лишними расходами для нашей страны, 
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которых следует избегать любыми способами. Прежде всего, необходимо 

осознавать, что на настоящее время государство затрачивает средства, 

нацеленные на обеспечение общего образования населения, в то время как 

обучение профессии осуществляется за счет самого обучаемого. Повышение 

квалификации и переподготовка должны быть основаны на том же принципе 

– платит обучаемый. 

С другой стороны, рабочая сила – основной экспортный ресурс как 

Согдийской области, так и Таджикистана в целом. Если рассматривать ее как 

товар и применять к ней основные принципы формирования полезности 

товара, то становится очевидным, что качество рабочей силы во многом 

определяет спрос на нее. Следовательно, преследуя цель увеличения спроса 

на труд наших мигрантов, мы должны обеспечить повышение качества этого 

труда. 

С этой точки зрения улучшение навыков и повышение квалификации 

рабочих оказывает влияние одновременно на все объекты рынка труда 

мигрантов. Прежде всего, следует отметить, что увеличивается спрос на труд 

на внутренних региональном и общереспубликанском рынках, так как 

изменяется структура предложения. Учитывая тот факт, что на внутреннем 

рынке наблюдается избыток низкоквалифицированной рабочей силы при 

остром дефиците высококвалифицированной, в ходе переподготовки кадров 

появится возможность решить не только проблему безработицы и трудовой 

миграции, но и ряд производственных проблем, связанных с отсутствием 

специалистов. 

Также изменение квалификации рабочих повисит спрос на их труд на 

внешних рынках. Это особенно важно в условиях снижения спроса и 

позволяет уменьшить остроту или же вовсе ликвидировать проблему.  

Кроме того, изменение в структуре предложения рабочей силы 

позволяет перенаправить часть потока мигрантов в другие трудодефицитные 

регионы, в том числе и в страны Европы. В этом отношении важную роль 

играет система информирования. Ее цель – представление информации 
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потенциальным трудовым мигрантам о возможностях рынка труда в 

иностранном государстве. Однако среди задач данной системы также следует 

выделить следующее: 

- оповещение потенциальных мигрантов о существующих тенденциях и 

изменениях на зарубежных ранках труда; 

- пропаганда переподготовки и повышения квалификации; 

- пропаганда изучения языка страны пребывания (страны-работодателя); 

- создание условий для выбора трудовыми мигрантами оптимальных 

условий труда, приносящих наибольшую прибыль при имеющихся ресурсах; 

- снижение числа правонарушений за счет информирования 

потенциальных мигрантов о нормах и правилах пребывания и трудовой 

деятельности в той или иной стране. 

К сожалению, подобная система на настоящий момент в нашем регионе 

отсутствует, а ее создание и обеспечение полноценного функционирования 

связано с определенными затратами. На формирование данной системы 

средства могут быть выделены либо из бюджета, либо их источником может 

послужить международный грант, нацеленный на снижение уровня 

безработицы и повышение грамотности населения. 

Функционирование системы информирования должно осуществляться 

за счет представления услуг на платной основе. При этом необходимо 

установить достаточно низкие тарифы, чтобы такие услуги были 

легкодоступны, а финансирование осуществлялось за счет обращения 

большого числа пользователей. 

Определенное влияние на количество мигрантов могут оказать 

разработанные совместно с принимающей стороной нормативные акты, 

лимитирующие число мигрантов или вводящие дополнительные требования 

по их пребыванию.  

И, наконец, система международных соглашений в области миграции 

трудовых ресурсов и целенаправленная миграционная политика также 
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способны содействовать регулированию как потока мигрантов, так и спроса 

и предложения на рынке труда принимающей стороны. 

Две последние меры имеют характер скорее ограничительный и чаще 

всего бывают направлены на защиту интересов принимающей стороны. В 

связи с этим необходимо выработать общий подход к проблеме на основе 

принятия компромиссных решений, что позволит сохранить баланс 

интересов. 

В целом механизм государственного регулирования региональной 

миграции должен представлять собой единую систему. Анализ механизма 

регулирования региональной миграции показал, что необходимо согласовать 

не только политику в области регулирования труда и миграционную 

политику. В этой системе немаловажным звеном являются демографическая 

политика, а также политика в сфере образования (переподготовка кадров). 

В связи с этим наиболее оптимальным вариантом повышения 

эффективности механизма государственного регулирования региональной 

миграции за счет обеспечения общности и взаимосвязи всех его элементов 

является объединение системы информирования и программ по повышению 

квалификации и переподготовки трудовых мигрантов. Это позволит 

наиболее эффективно распределять ресурсы и осуществлять 

целенаправленную подготовку специалистов в соответствии с особенностями 

спроса на труд в принимающей стране. 

В целом функционирование подобного механизма опирается на меры 

государственной экономической политики и в полной мере зависит от 

направленности и эффективности последней. В связи с этим следует более 

подробно рассмотреть особенности экономической политики Республики 

Таджикистан, реализуемой в Согдийской области, с целью определения 

оптимальных путей ее совершенствования в сфере регулирования рынка 

труда мигрантов и снижению проблемы занятости в трудоизбыточном 

регионе. 
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3.2. Модернизация институциональных инструментов 

регулирования миграции и рынка труда в Согдийской области 

 

С каждым годом все более четко прослеживается курс правительства на 

формирование в Таджикистане социально-ориентированной модели 

экономики, предполагающей привлечение около 50% бюджетных средств на 

социальные нужды и социальную защиту населения. Этот факт в очередной 

раз был подчеркнут и в послании Президента Таджикистана Лидера Нации 

Эмомали Рахмона к Маджлиси Оли Республики Таджикистан в 2017 году
46

. 

Деятельность правительства, направленная на повышение качества 

образования и подготовку более квалифицированных кадров, является 

наиболее приемлемой для нашего региона в сложившихся условиях, а 

поручение Президента министерствам труда, миграции и занятости 

населения и образования и науки «привести процесс профессионального 

обучения в соответствие с мировыми стандартами и реальными 

требованиями рынка труда»
47

 представляется наиболее полно 

соответствующим требованию времени. 

Вместе с тем некоторые действия, которые планируются к реализации в 

ближайшее время, представляются не столь рациональными. В частности, 

Президентом предложено развивать народные промыслы (ковроткачество, 

другие виды ткацкого и швейного ремесел и т.д.). Однако принципы 

максимизации прибыли и повышения эффективности производства на 

данном этапе индустриального развития демонстрируют крайне низкую 

рентабельность ремесленного производства. Таким образом, данное 

направление экономической политики содержит в себе одновременно два 

внутренних противоречия: 

                                                           
46

Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики 
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Республики Таджикистан».   
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1. Развитие ремесленного производства прямо противоположно 

объявленному годом ранее курсу на индустриализацию экономики с 

привлечением инновационных технологий и затрудняет развитие 

производственного сектора республики. 

2. Ремесленное производство в современных условиях практически 

нерентабельно, то есть при активной политике регулирования рынка труда, 

направленной на создание рабочих мест за счет развития ремесленного 

производства, благосостояние населения не может быть повышено. Кроме 

того, при отсутствии определенных предпринимательских навыков у 

производителей-ремесленников и учитывая высокую себестоимость 

ручного труда (при низком спросе на данные виды изделий) возможно 

банкротство отдельных частных предпринимателей, занятых в ремесленном 

производстве. 

Такое направление производства могло бы приносить прибыль при 

одновременном развитии сферы туризма: некоторые продукты ремесленного 

производства могли бы быть реализованы в качестве сувениров на 

туристических маршрутах. Однако, учитывая, что о полномасштабном 

развитии туризма на данный момент речь не идет, предлагаемые меры не 

представляются достаточно эффективными в рамках решения проблем 

трудовой миграции. 

Из сказанного следует, что необходимо не просто стремиться создать 

как можно больше рабочих мест на территории Согдийской области. 

Необходимо наиболее эффективно соотнести возможности населения и 

потребности региона в рабочих. 

Так, согласно данным последней переписи населения, около 50% 

населения региона имеет оконченное среднее образование в то время, как 

только 15-20% граждан республики получили специальность (высшее и 

среднее специальное образование)
48

. Подобное распределение специалистов 
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 Статистический ежегодник Согдийской области (Статистический сборник). Агентство по статистике при 
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демонстрирует необходимость организации работы по переподготовке и 

обучению специальности (в данное время курс политики в сфере занятости 

направлен именно на это). Вместе с тем анализ структуры специальностей 

мог бы более полно раскрыть, какими именно специалистами располагает 

наша страна.  

Мы сегодня стремимся создавать новые рабочие места, открывая 

промышленные производства, но подготовленных специалистов-технологов 

может не хватить. Анализ, проведенный во второй главе, показал, что часть 

создаваемых рабочих мест остается невостребованной, тогда как 

специалисты в других отраслях (банковское дело, маркетинг, история, 

туризм и т.п.) оказывается избыток.  

В связи с этим, не следует забывать основной принцип рынка: спрос 

рождает предложение, а не наоборот. Из этого следует, что тип создаваемых 

рабочих мест должен определяться на базе спроса на эти места, то есть с 

учетом потребностей самих рабочих. Учитывая преобладание специалистов-

гуманитариев, нам представляется перспективным создавать условия для 

развития сферы туризма и услуг, что позволит создавать востребованные 

рабочие места. 

В противном случае политика занятости обречена на провал, поскольку 

создаваемые рабочие места останутся невостребованными, а большая часть 

населения также будет испытывать сложности при поиске работы. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что политика занятости, 

оставаясь главным инструментом регулирования миграционных потоков, 

должна быть несколько переориентирована на основе новых принципов: 

- приоритетность спроса на рабочие места; 

- учет экономической рентабельности создаваемых рабочих мест. 

В связи со всем вышеизложенным возникает необходимость: 

1. Разработать региональную политику занятости и регулирования 

рынка труда с учетом специфических региональных особенностей и 

тенденций; 
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2. Сформировать действенный механизм регулирования рынка труда 

региона с учетом вышеуказанных факторов. 

В настоящее время государственная политика занятости в Республике 

Таджикистан реализуется в форме поддержки безработных и имеет 

следующие направления: 

- выплата пособий по безработице; 

- направление на профессиональную подготовку; 

- направление на оплачиваемые общественные работы. 

Однако реализуемые меры не представляются достаточными. Так, если 

в 2017 году на конец периода в Согдийской области было зарегистрировано 

всего 9652 безработных, то из них пособие получало 1341,7 человек, прошло 

переподготовку 3937 человек и было направлено на оплачиваемы работы 

1298 человек. Даже если предположить, что поддержка не оказывалась 

одним и тем же лицам, всего получило помощь 6576,7 человек или 71,2% 

официально зарегистрированных безработных.
49

 Приведенные данные 

свидетельствуют о неэффективности мер реализуемой политики занятости. 

Для решения имеющихся проблем, на наш взгляд, следует исходить из 

того, что действительно является препятствием для обеспечения 

необходимого уровня занятости населения. Данные препятствия 

заключаются в: 

1) Нехватке рабочих мест; 

2) Несоответствии имеющихся рабочих мест базовым специальностям 

безработных. 

Решением первой проблемы может служить применение косвенных 

мер политики занятости. В частности, способом решения проблемы может 

служить предоставление налоговых льгот тем предприятиям и организациям, 

которые создают рабочие места и реально принимают на работу граждан 

нашей страны, выдача кредитов и субсидий как организациям и 
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предприятиям, создающим рабочие места, так и лицам, решающим проблему 

занятости через самозанятость. 

Для решения второй проблемы необходимо определить реальные 

потребности экономики в специалистах различных направлений с учетом 

реализации государственных стратегических программ экономического 

развития. На основе полученных фактов по количеству требующихся 

работников тех или иных специальностей имеется два возможных пути 

решения проблемы: 

1. Создание новых вузов в зависимости от реальных потребностей 

региональных рынков труда с выделением квот на обучение в них. Нам 

представляется важным, по мере возможности привлекать для подготовки 

специалистов в таких вузах преподавателей-иностранцев из государств-

партнеров на основе межправительственных соглашений. 

2. В сотрудничестве с правительством и вузами Российской Федерации 

реструктурировать систему представления российских квот выпускникам 

отечественных школ с тем, чтобы квоты, во-первых, представлялись в 

соответствии с реальными потребностями региональных рынков труда и, 

во-вторых, с каждым получателем квоты заключалось соглашение, 

обязующее будущих специалистов вернуться на родину и отработать по 

полученной специальности оговоренное время (безусловно, в этом случае 

рабочие места должны заранее создаваться при поддержке государства для 

трудоустройства всех выпускников подобных программ). 

На этом фоне большее значение приобретает образовательная политика 

государства. 

К сожалению, годы гражданской войны и экономического кризиса 

внесли свои коррективы и в образовательный процесс. Спад производства 

спровоцировал также и снижение спроса на производственные профессии. 

Стихийное развитие рынка на определенном этапе ограничивало 

возможности применения целого ряда специальностей. В результате сегодня 
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в нашем регионе сложилась такая ситуация, когда наибольшее 

распространение получили гуманитарные специальности. 

В этом отношении та попытка реформы образования, которая 

предпринимается на сегодняшний день, представляется крайне 

своевременной и необходимой как для целей развития экономики в целом, 

так и для решения проблем миграции в частности. 

Лидер нации Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем 

послании Маджлиси Оли в 2016 году отметил: «…необходимо максимально 

больше создавать центры обучения взрослых, а также курсы по изучению 

профессий и ремесел с использованием возможностей профессионально-

технических колледжей и лицеев, высших профессиональных и 

общеобразовательных  учреждений»
50

. 

Учитывая приведенные выше цифры о количестве населения 

Республики Таджикистан, не имеющего какой-либо специальности, данные 

меры могут содействовать решению крайне острой проблемы: повышения 

привлекательности отечественной рабочей силы и ее качественных 

характеристик. 

Однако в данном случае возникает ряд проблем, которые не были 

учтены в послании Лидера нации. 

Во-первых, любое профессиональное образование в нашей стране 

представляется по большей части на коммерческой основе. То есть граждане 

нашей страны для получения специальности должны затратить определенные 

средства, которые не всегда имеются в наличии. 

Безусловно, правительство представляет квоты и бюджетные места для 

обучения некоторым специальностям, но при этом действуют определенные 

ограничения (квоты получают только лучшие ученики, дети из малоимущих 

семей и т.п.), которые не позволяют обеспечить получение специального 

образования на всеобщей основе. 
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Другой проблемой является психологическое восприятие людей, когда 

специальность не представляется чем-то обязательным и жизненно важным. 

В частности, в сельской местности получает все большее распространение 

идея о том, что девочке не обязательно даже оканчивать среднюю школу (о 

получении специальности речь не идет). 

Получение образования является в нашем обществе правом, но не 

обязанностью (как это было в Советском Союзе). В результате каждый 

человек сам выбирает, продолжать ли ему обучение или же попытаться найти 

работу, пусть и низко оплачиваемую. 

В связи с этим представляется необходимым определить новый подход к 

решению проблемы образования. Он видится нам следующим образом: 

1. За счет выделения квот на обучение и распределения бюджетных мест 

среди вузов осуществлять формирования предложения на труд в нашей 

стране. При проведении твердой целенаправленной политики в данном 

направлении в течение ряда лет структура специальностей в Таджикистане 

должна измениться определенным образом, что позволит регулировать спрос 

на рабочие места и создавать новые рабочие места уже не столько с учетом 

потребностей населения, сколько с учетом интересов государства. 

2. Необходимо проводить пропагандистско-агитационную 

деятельность, нацеленную на стимулирование интереса граждан к 

получению специальности, несмотря на необходимость определенных затрат, 

а также к изучению именно тех специальностей, которые представляют 

интерес для развития отечественной экономики. 

Таким образом, среди инструментов государственной миграционной 

политики далеко не последнее место играет пропаганда. Ее применение 

возможно в двух направлениях: 

- повышение качества рабочей силы; 

- регулирование направлений миграционных потоков. 
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Именно с целью развития агитационно-пропагандистской деятельности 

необходимо создавать и обеспечивать полноценное функционирование 

системы информирования, о которой шла речь в предыдущем параграфе. 

Помимо указанного при проведении реформ в сфере образования 

необходимо учесть еще один немаловажный момент. Увеличение расходов 

государственного бюджета без изменения направлений финансирования не 

будет способствовать качественному улучшению ситуации, поскольку, как 

отмечалось выше, финансирование специального образования 

осуществляется в основном за счет средств обучаемых. В связи с этим 

необходимо увеличить количество государственных квот на обучение в 

соответствии с интересами государства по подготовке кадров. 

Таким образом, существенные изменения необходимо внести в рамках 

бюджетно-налоговой политики. 

В частности, одним из способов для изыскания дополнительных средств 

для увеличения числа бюджетных мест в учебных заведениях высшего и 

среднего профессионального образования может быть представление 

налоговых льгот или полное/ частичное освобождение от уплаты налогов для 

тех учебных заведений, которые выделяют квоты на обучение за счет 

собственного бюджета. 

Данное направление представляется достаточно перспективным, так как 

учебные заведения заинтересованы в представление квот именно лучшим 

достойным ученикам, что снизит вероятность коррупционной активности 

при распределении бюджетных мест на обучение. Безусловно, и здесь 

возможны злоупотребления, нацеленные на уклонение от уплаты налогов. 

Однако, на наш взгляд, Министерство образования и науки Республики 

Таджикистан имеет достаточные возможности для осуществления контроля 

деятельности учебных заведений в данном направлении. 

Кроме того, большинство отечественных экспертов солидарно во 

мнении, что налоговое бремя в Таджикистане достаточно велико, что не 

позволяет в полной мере развиваться предпринимательской деятельности. В 
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связи с этим целесообразно внести некоторые изменения в налоговую 

систему с тем, чтобы стимулировать развитие малых предприятий и 

самозанятости, что будет способствовать уменьшению числа трудовых 

мигрантов. При этом проблема пополнения доходной части государственного 

бюджета должна решаться не за счет увеличения сумм налогов, взымаемых с 

одного предприятия, а за счет увеличения числа налогоплательщиков. 

Анализируя меры по модернизации инструментов миграционной 

политики, необходимо отметить, что в настоящее время среди ученых-

экономистов получила распространение идея о необходимости введения 

разрешительных мер при организации трудовой миграции. В частности, 

предлагается на базе государственной миграционной службы создать 

комиссии, которые определяли бы правильность оформления документов или 

даже знание потенциальными мигрантами языка страны пребывания. 

Данные меры не только не представляются нам эффективными, но, 

напротив, могут нанести вред процессу организации миграционных потоков. 

Это проявляется в следующем: 

1. Возникновение условий для развития коррупции. Любая 

разрешительная система, с одной стороны, провоцирует отдельных лиц на 

искусственное создание препятствий при получении разрешений с целью 

незаконной наживы. С другой стороны, отдельные граждане, не способные 

по той или иной причине получить разрешение законным образом, начнут 

искать незаконные пути получения таких разрешений. 

2. Увеличение незаконной миграции. В полной мере контролировать 

поток трудовых мигрантов невозможно, поскольку это ограничивает 

всемирно признанные права человека на свободу перемещения и выбора 

места проживания. Некоторая часть трудовых мигрантов может отправиться 

на заработки без получения разрешения под видом туристических поездок 

или визитов к родственникам. 

3. Дополнительные финансовые затраты. Организация любой 

разрешительной деятельности связана с дополнительными финансовыми 
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расходами, направленными на ведение консультационной деятельности и 

делопроизводства. 

Вместе с тем с целью предотвращения незаконного пребывания наших 

граждан за рубежом и снижения рисков нарушения их прав силами 

миграционной службы необходимо на постоянной основе проводить 

тренинги и семинары, посвященные правовым основам трудовой миграции и 

разъяснению гражданам Таджикистана основных требований и прав при их 

работе на территории иностранного государства. Данная деятельность, хотя и 

требует определенных финансовых затрат, позволит снизить для наших 

граждан различные риски, связанные с работой в иной законодательной и 

социально-культурной среде. 

Кроме того, государству не следует ограничиваться теми мерами 

политики занятости, которые используются на данный момент. 

Экономическая наука предлагает большое разнообразие мер в зависимости 

от конкретной ситуации и условий реализации. Некоторые из них, как к 

примеру, протекционистские меры, требуют не столько финансовых затрат, 

сколько политических усилий по продвижению собственной продукции на 

рынки стран партнеров. 

Особое значение следует уделить механизму регулирования рынка 

труда, что уже отмечалось выше. 

Данный механизм должен охватывать такие направления как помощь 

молодым специалистам при адаптации на рынке труда, обеспечение 

информацией как потенциальных работодателей о возможностях рынка, так 

и самих рабочих о вакансиях и общих тенденциях, обеспечение мобильности 

рабочей силы и устранение препятствий и барьеров для обеспечения 

занятости излишков трудовых ресурсов. 

Международное регулирование рынка труда, тем более попытка 

регулирования рынка труда (его части) другого государства – чрезвычайно 

сложный процесс. Если на собственной территории правительство имеет 

возможность применять традиционные инструменты государственного 
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регулирования экономики (фискальную и монетарную политику, 

специальные государственные системы: правовые, антимонопольные и т.д.), 

то их применение на территории другого государства невозможно. При этом 

рынок труда выступает одним из основных экономических институтов, 

выполняющих помимо функций института рыночного хозяйства еще и  

функцию социальной стимуляции в обществе.  

В связи с этим возникает закономерный вопрос: какими инструментами 

располагает Республика Таджикистан для регулирования рынка труда 

трудовых мигрантов, находящегося, к примеру, в юрисдикции Российской 

Федерации? 

Для ответа на него необходимо, прежде всего, проанализировать, каким 

образом и в каких направлениях происходит взаимодействие между 

государствами в сфере регулирования миграционных потоков и решения 

проблем трудовых мигрантов. 

Деятельность государства по регулированию миграционных процессов 

чаще мотивировалась следующими факторами или их комбинациями: 

– явные или скрытые угрозы национальным интересам; 

– заинтересованность государства в международных интеграционных 

процессах на различных уровнях; 

– наличие в соседних или в собственном регионе очагов напряжѐнности, 

чреватых новым наплывом мигрантов и беженцев; 

– возможность масштабных, затяжных и крайне неблагоприятных для 

выживания природно-климатических явлений, которые также являются 

существенным мотивом к принятию решения о переселении.
51

 

Таким образом, в настоящее время взаимодействие государств в сфере 

миграции сводится к ограничению или расширению потоков мигрантов, то 

есть к количественному регулированию. Основным инструментом при этом 
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выступает выделение квот, а главное направление взаимодействия – 

обсуждение количества выделяемых квот. 

Предлагаемый нами подход предполагает регулирование миграционных 

потоков помимо количественных еще и по качественным характеристикам. 

При этом в современных условиях возникает необходимость разработки 

и реализации коллективной миграционной политики в рамках СНГ. 

Следовательно, в Республике Таджикистан необходимо пересмотреть закон 

Республики Таджикистан «О миграции». В контексте действующего закона 

можно реализовать все необходимые меры для стимулирования 

межгосударственных отношений в области миграции по количественным 

параметрам. Однако с учѐтом новых принципов миграционной политики 

необходимо предусмотреть реализацию комплекса мер по созданию 

региональных центров для ускорения интеграционных процессов между 

государствами. 

Мы пока не будем затрагивать вопрос об управление миграционными 

процессами в контексте предложенного нами подхода, а для начала 

остановимся на институциональном обеспечении формирования адекватной 

миграционной политики на международном уровне. 

Результатом новых объективных реалий стал отчѐтливо наблюдаемый 

всплеск интереса к исследованию международной миграции
52

, повсеместно 

активизировался поиск новых концептуальных подходов к 

совершенствованию системы управления миграционными процессами, 

особенно на межгосударственном уровне.  

Сложившаяся ситуация показывает, что в рамках региональной 

интеграции существует определенный интерес к выработке приемлемых для 

всех сторон вариантов распределения миграционных потоков, ввиду 

взаимозависимости государств в данной сфере. На наш взгляд, 

                                                           
52

 См., например: Зинченко Н.Н. Миграция населения: теория и практика международно-правового 

регулирования. – М., 2003. – 264 с.; Метелѐв С.Е. Международная трудовая миграция в условиях 

глобализации и нелегальной миграции в России. – М., 2006;  Павлова Л.В., Селиванов А.В. Международно-

правовой статус беженца. – Минск, 2006;  Подшивалов В.Е. Незаконная миграция: международно-правовые 

проблемы. – Иркутск, 2006. 



121 
 

рассматриваемые процессы требуют разработки концептуальных основ 

миграционных отношений, направленных, прежде всего, на оптимизацию 

межгосударственных отношений в области трудовой миграции. 

История формирования нормативной базы и правовых институтов на 

территории государств СНГ насчитывает не первое десятилетие. Уже на 

стадии разработки и принятия Соглашения о создании Содружества 

Независимых Государств вопросы миграционной политики были отнесены к 

сфере совместной деятельности государств-участников (статья 7).
53

 Таким 

образом, ещѐ изначально предполагалось создание унифицированной 

системы правового регулирования миграционных отношений. В Уставе 

Содружества (статья 20) было закреплено обязательство государств-членов 

способствовать сближению национального законодательства. В случае 

противоречий между нормами национального законодательства 

предусматривалось проведение консультаций и переговоров с целью 

разработки предложений для устранения имеющихся противоречий. 

Первыми актами Содружества Независимых Государств также явились 

акты, направленные на регулирование вынужденной миграции, главным из 

которых стало Соглашение о помощи беженцам и вынужденным 

переселенцам (1993 г.). Это было первой и глубоко гуманной реакцией 

государств по оказанию поддержки своему населению в условиях 

возникающих вооружѐнных конфликтов. 

В сфере трудовой миграции были разработаны такие базовые 

многосторонние акты, как: 

- Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и 

социальной защиты трудящихся-мигрантов (Москва, 15 апреля 1994); 

- Конвенция государств-участников Содружества Независимых 

Государств о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей 

(Кишинѐв, 14 ноября 2008). 
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В области вынужденной миграции был принят ряд актов:  

- Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией (Москва, 6 марта 

1998);  

- Декларация о согласованной миграционной политике государств-

участников СНГ (Душанбе, 5 октября 2007);  

- Концепция сотрудничества государств-участников СНГ в 

противодействии незаконной миграции (Астана, 16 сентября 2004);  

- Программа сотрудничества государств-участников СНГ в 

противодействии незаконной миграции на 2009 - 2011 годы (Бишкек, 10 

октября 2008).  

Данные межправительственные документы были призваны определить 

правовой статус мигранта в стране пребывания, защитить насколько это 

возможно его интересы и обеспечить правомерность его нахождения на 

территории иностранного государства. 

Тем не менее, несмотря на принятые акты, следует отметить отсутствие 

системности и концептуальной проработки в регулировании многих 

вопросов миграции. Потенциал СНГ по регулированию вопросов миграции 

пока используется недостаточно полно и рационально в интересах его 

участников. Кроме того, все указанные соглашения в основном имеют два 

направления или сферы регулирования: 

1. Регулирование количества мигрантов и пресечение попыток 

превысить это количество (борьба с незаконной миграцией); 

2. Регулирование (обычно улучшение) социальных условий пребывания 

мигрантов за рубежом (защита прав мигрантов). 

Решение указанных вопросов является не превентивными мерами в 

сфере регулирования трудовой миграции, а действиями по факту, то есть 

сегодня взаимодействие правительств принимает форму реагирования на 

возникающие проблемы, а не реального регулирования процессов миграции. 
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В связи с этим необходимо определить новые параметры 

международного сотрудничества именно с учетом необходимости создания 

единой системы регулирования международной трудовой миграции. 

Помимо этого, на наш взгляд, миграционные отношения в рамках 

региональной интеграции должны иметь определенные параметры, которые 

позволили бы обеспечить эффективность в интеграционном развитии. Здесь, 

главным является экономическое мышление общества интегрируемых стран. 

Оно должно быть нацелено на создание более тесных связей. Эта близость 

могла бы обеспечить большую восприимчивость всех участников 

миграционных отношений. В этом плане обеспечивался бы синергетический 

эффект во всех сферах жизнедеятельности интеграционной группы, что 

является наиболее актуальным в условиях глобализации. 

Таким образом, при оптимизации межгосударственных отношений в 

контексте регулирования трудовой миграции требуются тщательные 

исследования, и разработка дополнительных мер, способствующие 

стимулированию политических и экономических отношений. В этом плане 

мы предполагаем реализацию ряда первоочередных задач в Согдийской 

области, к которым относятся: 

- принятие оптимальных решений в пользу наших мигрантов, которые 

дали бы возможность стимулирования их деятельности в стране иммиграции; 

- формирование отдельных правовых и экономических институтов, 

которые, безусловно, способствуют решению проблем трудовой миграции; 

- подготовка специалистов, отвечающих требованиям зарубежного 

рынка труда; 

- введение в учебные программы общеобразовательных учреждений 

предмета «История и литература страны иммиграции» (в современных 

условиях – «История России и русская литература»); 

- сокращение нелегальной миграции и осуществление программы 

развития интеграции в рамках СНГ.  
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Кроме того, необходимо разработать систему инструментов 

качественного регулирования миграционных потоков и рынков труда 

мигрантов. 

Селективные методы регулирования трудовой миграции, то есть 

регулирование потока мигрантов по категориям в настоящее время 

применяется в основном трудодефицитными регионами Европы и в США. 

Использование данного метода основывается на принципе ограничения 

въезда тех работников, чья специальность или квалификация не 

соответствует требованиям спроса на рынке труда принимающей страны и 

создания условий для привлечения работников, обладающих 

специализацией, пользующейся наибольшим спросом. 

Однако подобный подход не приемлем для Республики Таджикистан, 

так как нашей стране необходимо регулировать не въезд рабочих на ее 

территорию, а их выезд, а также условиях пребывания в другой стране. 

Следовательно, инструменты, применяемые при селективном регулировании 

миграции, не приемлемы для использования в Таджикистане. 

На наш взгляд, возможными инструментами регулирования 

миграционных потоков для нашей страны, в том числе для Согдийской 

области, может быть следующее: 

- качественные требования к рабочей силе. Они определяют наличие 

необходимых минимальных знаний и должны предъявляться, по крайней 

мере, к той части мигрантов, что выезжает за рубеж при поддержке 

миграционной службы; 

- система санкций против нелегальных мигрантов. Мы традиционно 

защищаем наших мигрантов, даже если их въезд в другую страну был 

нелегальным. Подобная позиция не способствует борьбе с нелегальной 

миграцией. Поэтому следует в рамках административного законодательства 

разработать систему санкционных мер в отношении тех граждан республики, 

которые выезжают на заработки с нарушением международных соглашений 

Таджикистана; 
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- консультирование. Необходимо создать систему консультирования 

потенциальных мигрантов с целью информирования их об особенностях 

законодательства и регистрации в принимающей стране, а также об основных 

требованиях рынка труда. 

В заключение считаем необходимым рассмотреть меры по 

регулированию миграционных потоков, предлагаемые современными 

исследователями, с точки зрения возможности их применения в условиях 

Согдийской области. 

Рассматривая данный вопрос, считаем необходимым подчеркнуть, что в 

большинстве развитых стран приоритетом является сохранение и 

приумножение трудового потенциала. Данный элемент миграционной 

политики с учетом специфики рынка труда и миграционных процессов в 

Согдийской области следует рассмотреть как необходимость формирования 

приоритете по сохранению и развитию квалификационного потенциала 

рабочих, то есть в приоритете должны оставаться меры по созданию условий 

для удержания высококвалифицированных специалистов на территории 

региона для обеспечения его экономического развития, а также меры по 

повышению квалификации рабочих. 

Помимо этого для нас представляет интерес предложение по 

обеспечению социокультурной интеграции мигрантов.
54

 Данное положение в 

исследуемом регионе имеет двойственный характер. С одной стороны, 

следует прилагать дополнительные усилия для того, чтобы наши трудовые 

мигранты могли быстро и легко адаптироваться в обществе принимающей 

страны. К сожалению, в настоящее время это становиться все более 

существенной проблемой, так как наши мигранты отправляются за рубеж, не 

только не имея представления об истории и традициях той страны, в которую 

они отправляются, но и не владея языком в мере, достаточной для 

свободного общения и выражения собственных мыслей.  
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С другой стороны, возникает проблема адаптации приглашаемых из-за 

рубежа специалистов к условиям и особенностям жизни и работы в 

Согдийской области. Данная проблема все еще остается достаточно острой, 

несмотря на традиции почитания гостей, которые распространяются и на 

приглашаемых работников. Суть ее состоит в отсутствии элементарных 

удобств, принятых по мировым стандартам, а также в отсутствии или 

неполноценном функционировании коммуникаций (канализация, 

водопровод, электроэнергия) в отдаленных районах, куда, прежде всего, 

требуется направить приглашаемых специалистов. Решение данной 

проблемы не может быть найдено только в рамках миграционной политики и 

требует развития инфраструктуры, то есть принятия мер в рамках политики 

экономического развития региона. 

Наконец, еще одним предложением по регулированию трудовой 

миграции, встречающимся в работах современных исследователей и 

предлагаемым нами для использования в рамках региональной 

миграционной политики, является перераспределение потоков между 

внешней и внутренней миграцией.
55

 В рамках проведенного исследования 

нами было отмечено, что, к примеру, в ГБАО заработная плата выше, чем в 

среднем по стране, и на 48,5% больше, чем в Согдийской области. Подобное 

положение предполагает возможность стимулирования внутреннюю 

межрегиональную миграцию, для чего требуется проводить в рамках 

миграционной политики дополнительную разъяснительную работу, которая 

может иметь форму социальной рекламы и т.п. 

Следует отметить, что, поскольку процесс применения указанных 

инструментов регулирования миграционных потоков в некотором отношении 

приобретает международный характер, отдельные вопросы в данной сфере 

должны быть согласованы с принимающими странами, а наиболее 

существенные элементы должны найти отражение в международных 
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двухсторонних и многосторонних соглашениях о регулировании 

миграционных потоков.  

Подводя итог анализу способов повышения эффективности 

миграционной политики и политики занятости в условиях трудоизбыточного 

региона, следует отметить необходимость применения современных 

технологий в данном процессе. Проведенный анализ показал, что по большей 

мере проблемы при трудовой миграции связаны с отсутствием необходимой 

информации или же сложностью ее получения. Поэтому целесообразно не 

только создать единый информационный портал для трудовых мигрантов, 

где они могли бы получить информацию (или даже общаться друг с другом), 

но и службу он-лайн консультации, позволяющую дистанционно отвечать на 

вопросы граждан при возникновении у них проблем не зависимо от места их 

нахождения. 

Комплексность предполагает весь спектр государственного воздействия 

на внутренний рынок труда, так и трудовой миграции в Согдийской области. 

К ним можно отнести: 

В сфере структурной политики: создание новых рабочих мест с учетом 

спроса на них и их рентабельности; 

В сфере образования: увеличение числа квот по специальностям, 

представляющим значение для развития экономики.  

В бюджетно-налоговой сфере: представление налоговых льгот для 

вузов, выделяющих квоты на обучение за счет собственного бюджета; 

пересмотр налогового законодательства с целью снижения налогового 

бремени на малые предприятия; 

В части урегулирования миграционых процессов: организация 

консультаций о документациях и условий пребывания в иностранном 

государства (в форме семинаров и тренингов); создание информационного 

портала для трудовых мигрантов; создание консультационной службы 

онлайн. 
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На этой основе необходимо обеспечить совершенствование механизмов 

регулирования регионального рынка труда, для чего, на наш взгляд, следует: 

1. Усилить координацию деятельности органов местной власти и 

центральных органов власти по регулированию регионального рынка 

труда. 

2. Создать информационно-аналитические механизмы для реализации 

политики занятости и миграционной политики. 

Необходимо содействовать снижению уровня дискриминации в сфере 

занятости, возникающей в результате превышения предложения над спросом 

на рынке труда. Для этого требуется ужесточить контроль за соблюдением 

трудового законодательства работодателями, а также принять нормативные 

акты, регламентирующие условия занятости молодежи и женщин, населения 

в сельской местности. 

Требуется принимать активные меры по поддержке самозанятости и 

развитию личных подсобных хозяйств. 

Основа для реализации мер региональной политики занятости 

закладывается в рамках инвестиционной политики, для полноценной 

реализации которой требуется улучшить инвестиционный климат в регионе.  

Все предлагаемые меры требуют сохранения баланса между интересами 

центральных и местных органов власти.  

В заключение отметим, что необходимость в реализации мер 

государственного регулирования регионального рынка труда объективна, так 

как рыночные механизмы не могут обеспечить решение долговременных 

стратегических задач как в сфере дальнейшего прогресса и развития, так в 

рамках подготовки кадров и защиты уязвимых слоев населения, а, 

следовательно, не способны обеспечить приемлемый уровень социальной 

справедливости. 

На наш взгляд, предложенные изменения будут способствовать 

значительному улучшению ситуации в сфере занятости в Согдийской 

области и в Таджикистане в целом и позволят решить ряд таких проблем, как 
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повышение благосостояния населения и борьба с бедностью, создание 

условий для самореализации граждан и снятие социальной напряженности, 

уменьшение количества преступлений и многих других. Такое «обогащение» 

политики занятости позволит учесть как особенности региональных рынков 

труда с учетом воздействующих на них факторов, так и стабилизировать их 

функционирование в условиях продолжающейся экономической 

трансформации, создать необходимые рыночные механизмы 

саморегулирования. Однако необходимо учитывать, что данный процесс 

достаточно продолжителен, а его результаты могут быть получены не ранее, 

чем через 5-10 лет, когда часть новых образовательных программ будет 

завершена и изменится качество рабочей силы в нашей стране.  
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

На основе проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы и разработаны следующие предложения. 

1. Проблемы трудоизбыточности в отдельных регионах страны должны 

быть выделены из общего контекста в рамках общегосударственного рынка 

труда ввиду того обстоятельства, что каждая территориально-

административная единица имеет собственную специфику и проблематику, 

отличные от общегосударственных. Хотя общие тенденции и динамика в 

целом сохраняются, для исследования региона требуется специфический 

подход, определяемый такими факторами, как демографическое положение в 

регионе, особенности регионального производства, уровень бедности, 

традиционный жизненный уклад и т.п. 

2. Для характеристики региона большое значение имеет его отношение к 

трудоизбыточным либо трудодефицитным регионам. Данные категории 

характеризуют трудонасыщенность региона, то есть степень концентрации в 

экономике региона трудовых ресурсов в зависимости от уровня и способов 

экономического развития, форм хозяйствования и отраслевой структуры 

экономики.  

3. Регион Согдийской области имеет ярко выраженные черты 

трудоизбыточности. При этом основным сектором, обеспечивающим 

занятость населения является сельское хозяйство. Тенденция создания 

необходимых рабочих мест в регионе такова, что на ближайшую перспективу 

обеспечение приемлемого уровня занятости населения не представляется 

возможным, так как наиболее динамично развивающийся сектор услуг не 

имеет необходимых для привлечения такого объема рабочей силы ресурсов. 

Следовательно, проблема регулирования трудовой миграции сохранится на 

ближайшую перспективу. 

4. Трудовая миграция, являясь формой занятости населения, оказывает 

большое влияние на формирование доходов и, учитывая предельную 
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склонность к потреблению, сбережений домохозяйств, а через них и на 

инвестиционный потенциал в экономике. Следовательно, трудовая миграция 

– не просто отдельный процесс, которому присущи определенные проблемы. 

В Согдийской области трудовая миграция сформировалась в отдельный 

«сектор» экономики. 

5. Кроме того, трудовая миграция оказывает определенное 

формирующие воздействие на структуру рабочей силы в регионе, что имеет 

как позитивные, так и негативные последствия. В частности, хотя и 

наблюдается повышение качества наименее квалифицированной части 

рабочей силы, вместе с тем специалисты наиболее высокой квалификации 

покидают отечественный рынок труда, за счет чего происходит «усреднение» 

качества рабочей силы в регионе. Также, следует отметить, что по большей 

мере предложение труда в регионе формируется под воздействием спроса на 

иностранных рынках по остаточному принципу (те, кто не смог или не 

захотел работать за рубежом, предлагают свои услуги на родине).  

6. Основными причинами трудовой миграции населения в Согдийской 

области помимо нехватки рабочих мест являются низкие ставки заработной 

платы, несоответствие полученной квалификации (образования) 

потребностям внутреннего рынка. Эти факторы определяют особенности 

миграции квалифицированной рабочей силы. При этом большую их часть 

представляют специалисты технической сферы и медицины, а также научные 

кадры. Отток таких рабочих резко противоречит нашим экономическим 

интересам, поэтому он должен стать одним из основных объектов 

регулирования. 

7. Анализ действующей политики занятости и миграционной политики 

показал, что при их реализации возникают некоторые проблемы, 

отражающие определенные недостатки принимаемых мер. В частности, было 

выявлено, что меры, принимаемые в рамках миграционной политики в 

настоящее время, практически не согласованы с политикой государства по 

регулированию занятости. Также некоторые из предлагаемых способов 
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увеличения числа рабочих мест не представляются эффективными, а в 

некоторых случаях и конкурентоспособными. 

8. Необходимо разработать комплексную программу регулирования 

трудовой миграции, взаимосвязанную с демографической политикой и 

политикой занятости. Такая программа должна учитывать как позитивные, 

так и негативные последствия миграции рабочей силы и, по мере 

возможности, усиливать первые и ослаблять последние. 

9. Следует рассматривать миграционную политику как специфическую 

форму политики занятости, а сегмент зарубежного рынка труда, занимаемого 

отечественными трудовыми мигрантами, как собственный рынок труда с 

учетом его международной специфики. При этом регулирование 

осуществляется не только за счет количественных (квотирование), но и за 

счет качественных (квалификация рабочих) характеристик. 

10. Учитывая демографические тенденции в регионе, а также 

особенности развития рынка труда в основной принимающей наших 

трудовых мигрантов стране – Российской Федерации, можно сделать вывод о 

том, что через определенное время российский рынок труда не сможет 

принять всех наших трудовых мигрантов, что вызывает необходимость 

разделения миграционных потоков и поиска новых рынков труда для 

отечественных рабочих. С этой целью необходимо, прежде всего, создать 

нормативно-правовую базу, основанную на двухсторонних соглашениях 

между Республикой Таджикистан и государствами, способными принять 

наших трудовых мигрантов. 

11. Для решения проблемы роста численности экономически активного 

населения при сравнительно низких темпах увеличения числа рабочих мест 

необходимо:  

 - разработать соответствующие программы для совершенствования 

регулирования роста занятости населения; 

 - предпринимать необходимые меры для стимулирования занятости и 

процесса миграции рабочей силы; 
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 - создать условия для развития приоритетных отраслей региональной 

экономики, способствующих повышению занятости населения.  

12. При формировании механизма регулирования миграции большое 

значение имеет система информирования, которая выполняет одновременно 

две функции: 

 - позволяет потенциальным трудовым мигрантам получать 

информацию о перспективах и возможных проблемах, ожидающих их в 

процессе труда за рубежом; 

 - стимулирует получение трудовыми мигрантами необходимых 

навыков и квалификации. 

13. Учитывая количество неквалифицированной рабочей силы в 

Согдийской области Таджикистана, необходимо реализовывать меры по 

обеспечению населения специальным образованием, так как 

квалифицированная рабочая сила является более привлекательной как для 

отечественной экономики, так и для иностранных работодателей. 

Приобретение или повышение квалификации будет способствовать 

увеличению заработка, а вместе с ним и благосостояния населения, 

простимулирует увеличение, как потребительских расходов, так и 

инвестиций. Принимая во внимание тот факт, что при производстве в 

регионе не задействована большая часть ресурсов, то есть совокупное 

предложение ниже потенциального, стимулирование совокупного спроса 

может послужить толчком к увеличению темпов экономического роста. 

14. Необходимо внести некоторые изменения в региональную политику 

занятости. В частности: 

- учитывать спрос при создании новых рабочих мест; 

- создать условия для получения населением наиболее востребованных и 

необходимых экономике нашего региона специальностей, в том числе и за 

счет повышения интереса через агитацию и пропаганду; 

- снизить налоговое бремя и предоставить льготы предприятиям, 

вкладывающим средства в повышение качества рабочей силы; 
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- обеспечить условия для информирования граждан об особенностях 

труда в других государствах с применением современных методов 

коммуникации, в том числе через Интернет. 
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