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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Мировой практикой доказано, что 

рыночной экономической системе присущи определенные существенные 

недостатки, к которым относятся безработица, инфляция, дифференциация 

населения по уровню доходов и т.п. Наряду с этим в условиях господства 

рыночных отношений население находится под определенным риском потери 

работы, постоянного источника дохода или способности к труду.  Отсюда 

вопросы социальной защиты населения от негативных явлений рынка 

становятся одной из важных задач цивилизованного государства. Кроме того в 

жестких условиях рынка, социальная поддержка тех, кто не способен 

трудиться, находящихся на пенсии, лечении, за чертой бедности, а также лиц, 

ещѐ не достигших трудоспособного возраста, работающих на 

низкооплачиваемых, но важных по общественной значимости позициях, в 

общем, нуждающихся во внешней помощи, становится приоритетной функцией 

государства.  

В этом контексте подтверждается объективная неизбежность постоянного 

усовершенствования системы социальной защиты, поскольку на каждом этапе 

развития возникают новые задачи, требующие решения в аспекте поддержания 

благосостояния населения. Говоря иначе, необходимость в модернизации 

социальной защиты населения проявляется в интересах государства ради 

снижения напряженности в обществе, направленных на решение значимых 

экономических проблем, а именно бедности, резкой дифференциации зарплаты, 

низкого уровня жизни населения, отставания в потреблении нормы 

прожиточного минимума и т.д. 

В этом аспекте Президентом Республики Таджикистан, Лидером нации, 

основоположником национального мира и согласия Эмомали Рахмон отмечено, 

что - «Вопросы, касающиеся подготовки кадров сферы социальной защиты, 

внедрения инновационных форм социальной работы и обеспечения среды 

доступа для инвалидов требует улучшения. Поэтому министерствам 
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здравоохранения и социальной защиты, труда, миграции и занятости населения, 

образования и науки поручается предпринять необходимые меры для 

устранения имеющихся трудностей и исправления положения».
1
  

Действительно, несмотря на то, что за последние годы Республике 

Таджикистан удалось выйти на траекторию созидательного развития, 

обеспечить существенный положительный ежегодный темп экономического 

роста, в социальной жизни таджикского общества все ещѐ имеются проблемы, 

требующие собственного решения. К их числу относятся: нерациональное 

перераспределение доходов, информационный вакуум в части правовых основ 

пенсионного обеспечения, недостатки и упущения в пенсионной системе 

Республики Таджикистан и наличие разрыва между размерами пенсии, пособий 

и потребительской корзины. Всѐ это в совокупности определяет актуальность и 

необходимость данного диссертационного исследования.       

Степень изученности проблемы. Вопросами социальной защиты, 

социального обеспечения, социальной политики занимались множество 

отечественных и зарубежных исследователей, что подтверждает еѐ высокую 

научно-практическую значимость в системе экономических наук. 

Теоретические аспекты развития и модернизации системы социальной 

защиты населения, проблемы пенсионной системы и социального аутсорсинга 

раскрывались в научных работах ученых: А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной, И.В. 

Павловой, В.С. Овчинникова,  А.П. Ковалева, К.С. Батыгина, Л.В. Авдеевой, 

В.П. Галаганова, В.И. Капицына, Е.Т. Гурвича, В.И. Мудракова, И.С. Мухиной, 

Е.Д. Колосовой, Т.П. Карповой, И.Ю. Кузьмина и других. 

К числу отечественных авторов, занимающихся вопросами системы 

социальной защиты, социальной политики и проблемами занятостью населения  

Республики Таджикистан, относятся: А.Д. Джаббаров, Д.С. Амонова, Д.У. 

Султонзода, М.И. Ходжаева, С.Ж. Мутиева, А.Д. Азимов, А.А. Абдугаффаров, 

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

Таджикистан., г. Душанбе, - 22.12.2017. 
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Д.Б. Кадыров, С.Дж. Комилов, Т.Р. Ризокулов, С.С. Сафаров, Х.У. Умаров, М.Р. 

Кошонова и другие. 

По отдельным вопросам темы исследования были важны и ценны 

результаты научных работ ученых Таджикистана: Х.Н. Факерова, И. Аминова, 

Р.К. Раджабова, Ф.Р. Шаропова, С.А. Газибекова, С.Х. Хабибова и других. 

 В проведенных научно-исследовательских работах, вопросы социальной 

защиты населения рассмотрены в обобщѐнном виде, отсутствует 

непосредственный анализ составляющих компонентов социальной защиты, в 

частности пенсии, обязательное медицинское страхование и пособий. Наряду с 

этим, по мере развития рыночных отношений в Таджикистане в системе 

социальной защиты населения объективно возникают новые задачи, требующие 

собственного решения, что предопределяет актуальность темы исследования.     

Цель диссертационной работы заключается в развитии теоретических 

положений, и разработка научно-практических рекомендаций по модернизации 

системы социальной защиты населения в отечественной экономике в условиях 

углубления рыночных отношений.  

Достижение указанной цели предопределило решение следующих задач:  

- исследовать теоретические аспекты по развитию и модернизации 

системы социальной защиты населения в экономической политике государства, 

изучить и уточнить понятийно-категориальный аппарат предмета 

диссертационного исследования; 

- проанализировать зарубежный опыт развития системы социальной 

защиты населения и определить приемлемые аспекты его использования в 

национальной экономике Таджикистана; 

- оценить состояние и тенденции совершенствования пенсионной 

системы, выявить особенности реализации и меры по оптимизации пособия по 

временной нетрудоспособности в Республике Таджикистан;     

- определить состояние, развитие обязательного медицинского 

социального страхования и основные направления модернизации  в системе 

социальной защиты населения;     
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- предложить рекомендации по совершенствованию краткосрочной 

программы развития пенсионной системы, а также меры по обеспечению 

прозрачности социальной защиты населения Республики Таджикистан на 

перспективу. 

Объектом исследования выступает совокупность экономических 

отношений, связанных с реализацией государственной функции по 

обеспечению социальной стабильности в обществе. 

Предметом исследования являются особенности развития и 

модернизация системы социальной защиты населения в национальной 

экономике Таджикистана.   

Область исследования соответствует Паспорту номенклатуры научных 

специальностей ВАК при Президенте Республики Таджикистан по 

специальности: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством по 

пунктам: 5.12. - «Социальная политика, социальное развитие и социальная 

безопасность»; 5.13. - «Проблемы социального обеспечения, социального 

страхования и социальной защиты населения; пенсионная система и 

перспективы еѐ развития»; 5.14. - «Социальное партнерство в рыночной 

экономике».  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

применении системного подхода к развитию теорий благосостояния населения 

и научного обоснования направлений модернизации системы социальной 

защиты в национальной экономике Таджикистана. 

К основным научным результатам, имеющим элементы новизны, 

относятся следующие: 

1. Систематизировано социально-экономическое содержание социальной 

защиты населения в условиях рыночных отношений Таджикистана, согласно 

которому уточнено, что «Социальная защита - это комплекс государственных 

мер, установленных и закрепленных законодательством страны, в плане 

материальной и моральной поддержки, и защиты населения от разных 

социальных недугов, т.е. бедности, безработицы, старости, болезни и других». 
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Обосновано, что на текущем этапе развития общества к перечню функций 

социальной защиты необходимо добавить превентивную и страховую, 

обеспечивающие профилактические меры в жизнедеятельности населения.  

2. Обобщены концепции модернизации, направленные на 

совершенствование качества системы. Выделены такие разновидности 

модернизации: внутренняя, основанная на качественном развитии собственных 

производительных сил, ведущие к обновлению системы; внешняя, 

предполагающая принятие зарубежного опыта; смешенная, в котором 

модернизация осуществляется комбинированно, как на основе собственных, так 

и заимствованных решений. Доказано, что в системе социальной защиты 

населения, модернизация отражается в совершенствовании социально-

экономической политики государства. 

3. Выявлена приемлемость некоторых аспектов из опыта зарубежных стран 

по развитию системы социальной защиты населения. Доказано, что наиболее 

приемлемой к условиям Республики Таджикистан является «Конто-

скандинавская модель», которая является результатом симбиоза Скандинавской 

и Континентальной моделей. Обосновано предложение о заимствовании опыта 

Германии в части освобождения пенсионеров от расходов на коммунальные 

услуги и опыта Казахстана в аспекте внедрения системы обязательного 

медицинского социального страхования и т.д. 

4. Обоснованы меры по совершенствованию системы социальной защиты 

населения, в числе которых накопление денежных средств работников на их 

страховом индивидуальном номере (СИН) в форме депозитных счетов, 

использование для расчѐта суммы больничных календарные дни, включение в 

категорию льготных работников получающих полную сумму пособия, женщин, 

имеющих трѐх и более детей.  

5. Разработана многофакторная модель зависимости системы социальной 

защиты от состояния макроэкономических параметров развития Таджикистана, 

суть, которой заключается в количественной оценке степени влияния факторов 

на увеличение размеров пенсии в Таджикистане, которые позволяют 
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совершенствовать стратегическое планирование процесса пенсионного 

обеспечения в стране. 

 6. Предложена разработка «Программы краткосрочного развития 

пенсионной системы Республики Таджикистан», содействующая оперативному 

решению текущих социально-экономических задач, в частности по 

обеспечению прозрачности пенсионных накоплений населения и 

распространение пластиковых карточек на базе их депозитных составляющих.  

7. Разработаны основные направления модернизации социальной защиты 

населения, в частности: внедрение обязательного медицинского страхования 

для лиц, нуждающихся в социальной помощи; формирование системы 

аутсорсинга в укреплении социальных функций государства; стимулирование 

деятельности негосударственных благотворительных фондов, вносящих вклад в 

решение социальных проблем общества. 

Теоретической базой исследования являются фундаментальные и 

прикладные труды отечественных и зарубежных ученых в области теории и 

практики развития и модернизации системы социальной защиты населения, в 

частности, пенсионной системы, вопросов, касающихся социальных пособий, 

состояние и функционирование медицинского страхования в Республике 

Таджикистан и т.д. 

 Методическую основу диссертации составили приѐмы и методы 

экономического анализа, синтез, системный подход, методы экономико -

математического моделирования. 

 Практическая значимость заключается в том, что основные научные 

результаты диссертации использованы Региональным управлением 

экономического развития и торговли Согдийской области при реализации 

комплексных программ по повышению экономического потенциала страны, 

ускорению темпов экономического роста и решению социальных проблем 

(справка о внедрении № 33/1 от 23 апреля 2018 года). Также полученные 

результаты внедрены в учебный процесс Института экономики и торговли 

Таджикского государственного университета коммерции г. Худжанда при 
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составлении учебных программ, подготовке курсов лекции по дисциплинам 

«Экономика предприятий», «Экономика труда», «Экономическая теория», 

«Страхование», «Бухгалтерский финансовый учѐт» (справка о внедрении 

результатов научно-исследовательской деятельности № 101 от 16 апреля 2018 

года).  

Информационно-базовую основу диссертационной работы составляют 

Указы Президента Республики Таджикистан - Эмомали Рахмона, справочные и 

аналитические материалы Министерства здравоохранения и социальной 

защиты населения Республики Таджикистан, данные Агентства социального 

страхования и пенсий при Правительстве Республики Таджикистан, 

статистические отчетности Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан, а также Законы и Постановления в области 

социальной защиты населения, публикации в отечественных и зарубежных 

изданиях, официальные сайты в сети Интернет, программные средства общего 

и специального назначения (Microsoft Excel, Statistica). 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

результаты исследования докладывались автором на международных и 

республиканских научно - практических конференциях, в  частности: 

«Таджикистан и современный мир: Актуальные проблемы развития 

инновационной экономики» (г. Душанбе, 2-3 июня 2017г.), «Состояние 

банковской системы Республики Таджикистан в условиях финансового 

кризиса» в Финансово-экономическом институте (г. Душанбе, 28 октября 

2017г.), «Национальное единство и устойчивое экономическое развитие 

Республики Таджикистан» в Институте экономики и торговли Таджикского 

государственного университета коммерции (г. Худжанд, 25-26 июня 2018г.); 

ежегодные традиционные научно-практические конференции профессорско-

преподавательского состава Института экономики и торговли Таджикского 

государственного университета коммерции (г. Худжанд, 2007-2018 гг.). 



10 
 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, 

общим объемом 3,75 п.л., в том числе в изданиях, рецензируемых ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан - 5 публикаций (1,52 п.л.). 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, основных выводов и предложений, списка литературы и 

приложений. Работа изложена на 163 страницах машинописного текста, 

содержит 25 рисунков, 29 таблиц и 8 приложений. Библиографический список 

включает 216 наименований отечественных и зарубежных литературных 

источников, в том числе электронных ресурсов. 
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Глава I. Теоретические аспекты системы социальной защиты 

населения в условиях рынка. 

 

1.1. Экономические концепции и содержание социальной защиты 

населения в рыночной экономике. 

 

В условиях рыночных отношений по объективным еѐ законам наблюдается 

непредсказуемость экономических условий жизнедеятельности - безработица, 

цены, подверженные колебаниям, разделение общества на богатых и бедных, 

где социальная политика государства призвана регулировать социальные 

противоречия, защитить население от разных социальных недугов рынка.  

Наряду с этим, наличие таких насущных проблем в отечественной 

экономике, как непрозрачность в оказании государственного пенсионного 

обеспечения, нехватка пенсий и пособий, наличие разрыва между суммой 

прожиточного минимума и социальными выплатами и другие повышают 

интерес исследования вопросов социальной защиты в современных условиях.  

В условиях рыночных отношений происходит резкое увеличение 

дифференциации доходов населения и поэтому социальная политика 

государства в Республике Таджикистан должна быть направлена на ослабление 

этой дифференциации, смягчение противоречий между различными группами 

населения и участниками рыночной экономики.
2
  

В годы суверенитета, несмотря на экономические достижения последних 

лет, т.е. с 2000 года по настоящее время, в социальной жизни таджикского 

общества имеются определенные насущные проблемы, требующие 

собственного решения. Их можно привести в качестве аргументов, 

определяющих содержание актуальности данного диссертационного 

исследования, которые отражены в схематичной форме (рисунок 1.1).    

 

 

                                                                 
2
 Рахимов Р.К., Каюмов Н., Нурмахмадов М., Бобоев О.Б., Кабутов М., Кодиров Д. Социальная политика 

Республики Таджикистан в условиях переходной экономики / Р.К. Каюмов, Н. Каюмов, М. Нурмахмадов, О.Б. 

Бобоев, М. Кабутов, Д. Кодиров // Экономика Таджикистана: стратегия развития, Душанбе.  - 2. 2000. - С. 99.  
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Рисунок 1.1. Необходимость и значимость исследования социальной защиты населения в 
Республике Таджикистан (составлено автором) 

 

Следует отметить, что такие насущные проблемы как информационный 

вакуум в части правовых основ пенсионного обеспечения, нехватка пенсий и 

пособий, а также наличие разрыва между суммой прожиточного минимума с 

ними найдут свои решения при помощи совершенствования системы 

социальной защиты населения, так как население является основной 

движущейся силой экономики страны. В условиях ограниченных ресурсов 

особую остроту приобретает проблема оптимизации соотношения расходов на 

реализацию социальной политики и на развитие производства. Нарушение 

баланса этого соотношения ведѐт к неустойчивости, неэффективности 

социально-экономической системы в целом.
3
   

В этой связи целесообразно рассмотреть эволюцию системы социальной 

защиты населения и вопросы социального обеспечения. Впервые социальное 

обеспечение появилось ещѐ в Древней Греции, где оно выдавалось в виде 

награды только ветеранам воинской службы. А что касается рабовладельцев, то 

им раздавали пенсии со стороны государства, в виде поощрений за хорошую 

службу. Позже чиновники стали помогать нищим в виде материальной и 

финансовой поддержки. В дореволюционном периоде (до 1917 года) в истории 

фиксируется правовое свидетельство социального обеспечения в Судебнике 

                                                                 
3
 Джаббаров А. Предпосылки и экономические основы социальной защиты населения в условиях становления 

рыночных отношений: автореф. дис. … докт. экон. наук: 08.00.05 / Абдусаттор Джаббаров. - Душанбе, 2000.- 

42с. 

Аргументы, характеризующие необходимость исследования  
социальных проблем в Таджикистане 

 нерациональное 
перераспределение доходов; 

 несоблюдение некоторых 
принципов социального 
обеспечения; 

 наличие разрыва между размерами 

пенсии, пособиями и 

потребительской корзины.  

  

 информационный вакуум в части 
правовых основ пенсионного 
обеспечения; 

 недостатки и упущения в 
пенсионной системе Республики 
Таджикистан. 
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Ивана IV (1598г.). В нѐм указывалось, что бездетная вдова после смерти мужа 

имела право на получение обратно приданного и пенсии - две гривны в год.
4
     

В развитых странах считается модным, где помощь нуждающимся стала 

обеспечиваться и гарантироваться государством, как престиж или рейтинг 

страны. Но особенность социалистического периода (1917 -1985) касательно 

социального обеспечения проявляется в том, что с 1919 г. был создан единый 

Всероссийский фонд социального обеспечения, но начиная с 1980-х гг. особое 

внимание придается созданию единой системы пенсионного обеспечения. 

Промежуток 1986-1991гг. - годы перестройки, переходный период, 

являющийся самым трудным в материально-финансовом плане, кризисный 

период, когда больше всего население нуждалось в социальном обеспечении со 

стороны государства. Именно в этот период стали предприниматься серьѐзные 

меры по совершенствованию социального обеспечения, социальной защиты и 

социальной политики страны. В Республике Таджикистан, начиная с 1991г. 

население стало остро ощущать необходимость в материальной и финансовой 

поддержке. Так как внезапно вспыхнувшая гражданская война в Республике 

Таджикистан сломила и так экономически неустойчиво стоящее государство. 

Именно после 90-х годов результат социального положения можно описать 

таким словосочетанием как социальная напряженность. Таким образом, можно 

констатировать, что социальная напряженность - это понятие, характеризующее 

особое состояние общественной жизни, отличающееся обострением 

внутренних противоречий объективного и субъективного характера.
5
                

 Данный период является судьбоносным для населения Республики  

Таджикистан, так как после гражданской войны, ослабившую страну, 6 ноября 

1994 г. путѐм всеобщего референдума был принят базовый закон страны - 

Конституция Республики Таджикистан, что стало первым шагом к 

                                                                 
4
 Кижикина В.В. Эволюция системы социальной защиты населения в России (сравнение со странами Европы) / 

В.В. Кижикина // Вестник Томского государственного университета. -  Экономика. -  2013. -  № 3 (23). - С.83. 
5
 Кошонова М.Р., Социальная напряженность и социальная политика  / М.Р. Кошонова // Экономика 

Таджикистана: стратегия развития. Душанбе.  - 2. 2000. - С. 95.  
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продвижению страны к миру и согласию, хотя последствия ещѐ ощущались 

несколько лет. 

Формирование системы социальной защиты населения включает несколько 

этапов: 

- выделение из всего населения целевых групп - лиц, нуждающихся в 

социальной защите. Для этого применяются механизмы контроля и критерии 

определения семейных доходов; 

- выбор методов, обеспечивающих целенаправленный характер помощи. С 

этой целью осуществляется привязка помощи к конкретным регионам страны 

или социальным группам населения; 

- оценка уровня жизни, необходимая для правильного определения целевых 

групп. Для этого осуществляется обследование семейных бюджетов с учѐтом 

всех получаемых доходов в денежной и натуральной формах; 

- выбор способов предоставления пособий, дотаций, льгот. Они могут 

предоставляться в денежной и натуральной формах. Использование талонов на 

продовольствие  или одежду обеспечивает целевое использование выделяемой 

помощи.
6
     

В контексте нашего общего движения к рынку сначала необходимо 

исследовать сущность и содержание социальной политики, социального 

обеспечения и социальной защиты в условиях развития рыночных отношений, 

во избежание разногласии в понимании вопроса и более точно определить 

содержание проблем и определить пути их решения. Этот подход позволяет 

также выявить их общность и отличительные моменты. С этих позиций, 

появляется необходимость в исследовании данного вопроса с целью 

определения положительных и отрицательных сторон трактовок и выделив 

преимущественные их аспекты, отразить в авторском определении терминов, 

наиболее часто используемые в области системы социальной защиты населения  

(табл. 1.1).                                         

                                                                 
6
 Ходжаева М.И. Социальная защита как важнейшая составляющая социальной политики / М.И. Ходжаева //  

Экономика Таджикистана: стратегия развития. Душанбе. - 2012. - С. 124.     
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Таблица 1.1.  

Дефиниции некоторых авторов по термину «социальное обеспечение» 
 

№ 

п/п 

Авторы Дефиниции термина «социальное обеспечение»  

1. Ходжаева М.И. 
Социальная защита как 
важнейшая составляющая 

социальной политики / 

М.И. Ходжаева //  
Экономика Таджикистана: 

стратегия развития. 
Душанбе. - 2012. - С.121. 

Социальное обеспечение - это область сплетения 

жизненно важных интересов граждан, отношений 
собственности и распределения, правовых приѐмов и 

способов их регулирования, социальной политики 

государства и социально-экономических прав человека. 

2. Курбанов К. Социальная 
политика и социальная 

защита населения /  К. 

Курбанов // Таджикистан и 
современный мир. - 

Душанбе. - № 6 (49). - 2015. 

- С.66. 

Социальное обеспечение - система мер государства по 
обеспечению минимальных гарантированных жизненных 

условий и поддержки жизнедеятельности человека.     

3. Грязнова А.Г. и Маркина 

Е.В.Финансы: учебник / 
А.Г. Грязнова и Е.В. 

Маркина. – Москва., 
«Финансы и статистика», 

2004. – 45 с. 

Система мер по непосредственному материальному 

обеспечению нетрудоспособных и малообеспеченных 
граждан в рамках этой защиты составляет понятие 

социального обеспечения. 

4. Галаганов В.П. Право 

социального обеспечения: 

Учебник. М.: Изд. Центр 
«Академия», 2004. – 57с. 

Социальное обеспечение - это один из способов 

распределения части валового внутреннего продукта 

путѐм предоставления гражданам материальных благ в 
целях выравнивания их личных доходов в случаях 

наступления социальных рисков за счѐт средств целевых 
финансовых источников в объѐме и на условиях, строго 

нормируемых обществом, государством, для 

поддержания их полноценного социального статуса.   

5. Зима В.В. Социальное 

обеспечение как 
структурный элемент 

системы социальной 

защиты населения / В.В. 
Зима // Среднерусский 

вестник общественных 
наук. - 2010. – № 1. – С. 35 -

39. 

Социальное обеспечение рассматривается как важнейший 

элемент современной системы социальной защиты, 
который гарантирует гражданам возможность получения 

государственных пенсий, пособий, устанавливает 

различные льготы по обеспечению и обслуживанию 
престарелых и нетрудоспособных граждан. 

6. Калашников С.В . 

Становление социального 

государства в России / С.В. 
Калашников - М.: ЗАО, 

«Изд-во Экономика», 2003. 

- 106 с. 

Социальное обеспечение - система общественных 

отношений, складывающихся между гражданами и 

органами государства, местного самоуправления, 
организациями по поводу предоставления гражданам за 

счѐт специальных фондов медицинской помощи, пенсий, 

пособий и других видов обеспечения при наступлении 
жизненных обстоятельств, влекущих за собой утрату или 

снижение дохода, повышенные расходы, мало 
обеспеченность, бедность.       

Источник: Составлено автором 
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По вышеупомянутым понятиям существуют трактовки множество 

специалистов. Так, например, А.Г. Грязнова и Е.В. Маркина считают, что 

«система мер по непосредственному материальному обеспечению 

нетрудоспособных и малообеспеченных граждан в рамках этой защиты 

составляет понятие социального обеспечения».
7
 

Мы полагаем, что данное определение не полностью охватывает сущность 

социального обеспечения, так как, социальные гарантии обеспечиваются не 

только нетрудоспособным и малоимущим, но и тем лицам, которые по тем или 

иным причинам временно не могут обеспечивать себя и свою семью 

определѐнным доходом. Здесь, по нашему мнению, следует перечислить все 

категории социального обеспечения или же использовать ключевое слово, 

включающее все категории граждан нуждающихся в социальном обеспечении. 

Именно в этом заключается неполнота выше приведѐнного определения.  

По мнению д.э.н., А.П. Ковалѐва «социальное обеспечение - это система 

распределительных отношений, в процессе которых за счѐт части 

национального дохода образуются и используются общественные фонды 

денежных средств, для материального обеспечения и обслуживания граждан».
8
 

Данная трактовка, по нашему мнению, расшифровывается поверхностно и 

не раскрывает сущность данного понятия, так как, обслуживание граждан  

включает в себя широкое понятие, нежели только социальное обеспечение. 

Поэтому, по нашему мнению, перед словосочетанием «обслуживание граждан» 

следует добавить слово «социальное».  

Итак, по мнению Батыгина К.С. - «Социальное обеспечение - это система 

материального обеспечения и обслуживания граждан по возрасту, болезни, 

инвалидности, безработице, по случаю потери кормильца, воспитания детей и 

других установленных законодательством случаев». 
9
 

                                                                 
7
 Грязнова А.Г. и Маркина Е.В. Финансы: учебник / А.Г. Грязнова и Е.В. Маркина. - Москва., «Финансы и 

статистика», 2004 -  425 с. 
8
 Ковалев А.П. Финансы и кредит: учебное пособие - Издание 2-е, переработанное и дополненное / А.П. 

Ковалев. -  Ростов - на -Дону.: Феникс, 2003 - 163с. 
9
 Батыгин К.С., Право социального обеспечения. Общая часть: учебное пособие / К.С. Батыгин. -  М., 1998 - 7 с. 
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Эта формулировка также, как и предыдущая, не полностью характеризует 

экономическую сущность анализируемого понятия, но вносит большой вклад в 

изучение системы социальной политики государства. 

По мнению Ходжаевой М.И. «Целевое предназначение социального 

обеспечения состоит, прежде всего, в том, что оно является особой формой 

удовлетворения потребностей в источниках средств существования 

престарелых и нетрудоспособных».
10

  

Проанализировав приведенные трактовки, нами даѐтся следующая 

формулировка: «Социальное обеспечение - это система мер по реализации 

социальной политики государства, направленных на обеспечение граждан 

обязательным пенсионным страхованием по возрасту, инвалидности, 

медицинским страхованием, пособиями по болезни, по безработице, по случаю 

потери кормильца и в других остальных случаях, предусмотренных законом за 

счѐт средств внебюджетных и бюджетных фондов».  

В современной экономической науке и практике наряду, с понятием 

социального обеспечения используется и такая экономическая категория как 

социальная защита населения, сущность которой раскрывается в видах 

предоставляемых социальных услуг. Отсюда возник вопрос об определении 

общности и разности этих понятий. С этой целью сравним мнения учѐных. Так, 

например, Павлова И.В. считает, что «Социальная защита - это система, 

обеспечивающая жизненно необходимыми благами и поддерживающая 

определѐнный уровень жизни граждан, которые в силу неблагоприятных 

обстоятельств (потеря кормильца или работы, старость,  заболевание, 

несчастный случай и т.п.) не могут быть экономически активными и 

самостоятельно обеспечивать себя доходами».
11

  

Данное определение не полностью отражает сущность социальной защиты 

и не указывает, с какой стороны гарантируется социальная защита населению. 

                                                                 
10

 Ходжаева М.И. Социальная защита как важнейшая составляющая социальной политики / М.И. Ходжаева //  

Экономика Таджикистана: стратегия развития. Душанбе. - 2012. - С.120.     
11

 Павлова И.В. Модернизация системы социальной защиты граждан России: необходимость и возможные 

направления: автореф.  дис. … канд. экон. наук: 08.05.00 / Ирина Владимировна Павлова. – Москва, 2013 – С.17 
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На наш взгляд, так как речь идѐт о защите, было бы лучше заменить слово 

«обеспечение» на «защиту», только в этом случае «оболочка», т.е. 

наименование будет соответствовать реальному содержанию.  

Как отмечает Ходжаева М.И. «Социальная защита и социальное 

обеспечение в государственно организованном обществе - это область 

сплетения жизненно важных интересов граждан, отношений собственности и 

распределения, правовых приѐмов и способов их регулирования, социальной 

политики государства и социально-экономических прав человека».
12

 

В данном определении выгодно делается акцент на общность социального 

обеспечения и социальной защиты, которое нам импонирует, но трудно 

уловить масштаб охвата вышеприведенных понятий. 

   Экономисты А.Г. Грязнова и Е.В. Маркина предлагают следующее 

определение: «Социальная защита - это система гарантий, а также правовое 

регулирование взаимоотношений работодателей и работников, защита прав 

последних составляет понятие социальной защиты».
13

 

Нам импонирует данная трактовка, потому, что социальная защита в 

обязательном порядке осуществляется в правовом порядке. В данном 

определении путѐм дополнения трактовки о случаях защиты, т.е. о социальной 

защите, социальном обеспечении, социальном страховании можно было бы 

обогатить еѐ.   

По мнению Шайхатдинова В.Ш. «Социальная защита населения - является 

базовой категорией науки права социального обеспечения, включающей в себя 

общественные отношения по обеспечению условий для нормальной 

жизнедеятельности населения».
14

 

Эта формулировка отражает гарантию нормальных условий жизни 

абсолютно всему обществу, не уточняя случаи, при которых обеспечивается 

                                                                 
12

 Ходжаева М.И. Социальная защита как важнейшая составляющая социальной политики / М.И. Ходжаева //  

Экономика Таджикистана: стратегия развития. Душанбе. - 2012. - С.120. 
13

 Грязнова А.Г. и Маркина Е.В. Финансы: учебник / А.Г. Грязнова и Е.В. Маркина. -  Москва., «Финансы и 

статистика», 2004 -  425 с. 
14

 Шайхатдинов В.Ш. Система социальной защиты и обеспечения населения современной России. / В.Ш. 

Шайхатдинов. -  М., 2015. - 67с. 
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социальная защита со стороны государства. Но нами отмечается, что 

действительно социальная защита является категорией правовой науки.  

Султонзода Д.У. отмечает, что социальная защита, по своей сути, является 

важнейшим адаптационным механизмом политической системы. От выбора 

концептуального направления социальной защиты населения значительно 

зависит стратегическая устойчивость и стабильность конкретной политической 

системы.
15

   

На основе, систематизации мнения ученых, предлагаем следующую 

трактовку: «Социальная защита - это комплекс государственных мер 

установленных и закрепленных законодательством страны в плане 

материальной и моральной поддержки, защиты населения от разных 

социальных недугов, в частности, бедности, безработицы, старости, болезни и 

других».     

Итак, в экономических словарях, отмечено, что одним из синонимов слова 

«социальное обеспечение» выступает «защита». Но, по нашему мнению, одной 

из важнейших отличительных черт является то, что в советские времена 

социальное обеспечение исходило только со стороны государства - от одного 

субъекта, но система социальной защиты, в современных условиях 

хозяйствования осуществляется не только со стороны государства, но и от 

других субъектов, что указывает на широкий диапазон последнего. Во времена 

командно-административной системы социальное обеспечение осуществлялось 

в виде социальной поддержки инвалидов, пенсионеров и малоимущих. 

Социальная защита реализовывалась с помощью перераспределения 

прибавочного продукта  и распределения общественных фондов потребления. 

В настоящее время в условиях развития рыночной экономики основной целью 

социальной защиты считается помощь малоимущим слоям населения в борьбе 

за нормальные условия жизнедеятельности. Поскольку в современных условиях 

                                                                 
15

 Султонзода Д.У. Формирование и развитие системы социальной защиты населения в условиях переходной 

экономики: На примере Республики Таджикистан: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Джовиди 

Умарбек Султонзода. – Душанбе. - 2002. - С.5-6. 
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Таджикистана, у значительной части населения среднедушевой совокупный 

доход семьи стал ниже нормы самых необходимых физиологических 

потребностей, размер зарплаты на много отстает от уровня цен на товары и 

услуги. Из-за этого возрастает необходимость социальной защиты населения, 

где для определенной группы населения государственная помощь является 

основным источником, обеспечивающим условия жизни. Поэтому наиболее 

оптимальная система социальной защиты населения должна быть спланирована 

не только для малоимущих, нуждающихся и нетрудоспособных граждан, но и 

для социальной поддержки граждан, имеющих рабочий потенциал и 

считающихся трудоспособными (санаторно-курортное лечение). Так как от 

работоспособности каждого человека зависят условия жизни и социальный 

уровень населения. Поэтому в советские времена терминология «социальное 

обеспечение» соответствовало, и достаточно было материально обеспечивать 

определенные категории граждан, предусмотренных законодательством. В 

Таджикистане состояние инфляции, повышение уровня безработицы, 

дороговизна как продовольственных, так и непродовольственных товаров 

привело к экономической нестабильности страны, в результате, которого 

население Республики Таджикистан в большей мере стало нуждаться не только 

в социальном обеспечении, но и в социальной защите.  По результатам 

исследований выяснено, что термин «социальная защита» был принят в 

научный оборот в начале 1993 года взамен понятия «социальное обеспечение», 

которое использовалось с 1918 года. До этого заменяющими выступали такие 

терминологии  как «помощь», «кредитная помощь», «крестьянская 

взаимопомощь» и т.д.
16

 В Советском Союзе практическая реализация 

социальной защиты находила своѐ отражение в виде организации социального 

обеспечения, которое представляло собой государственную систему социально -

экономических мероприятий  по обеспечению и обслуживанию граждан страны 

в старости и при нетрудоспособности, а также других лиц, нуждающихся в 

                                                                 
16

 Большая советская энциклопедия, М., 1927. Т.6. С. 471. 
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помощи, за счѐт общественных фондов потребления.
17

 При социализме 

считалось, что нет необходимости в защите населения, поэтому и называлось 

социальным обеспечением. Но в условиях рынка - инфляция, безработица, 

экономическая нестабильность страны привели к тому что, по мнению ученых, 

наиболее подходящей категорией явилась «социальная защита населения». 

Поскольку именно в жестких рыночных условиях население нуждается в 

защите в качестве государственного обеспечения. Итак, в качестве 

обобщающего термина в социальной сфере используется понятие «социальная 

защита населения», в содержание которого входят такие  понятия как: 

«социальная помощь», «социальное обслуживание», «социальное обеспечение» 

и «социальная поддержка».
18

 

Итак, рассмотрим вопрос общности социального обеспечения от 

социальной защиты. Так как уже было отмечено, что социальная защита и 

социальное обеспечение является составной частью правовой науки, то 

возникает необходимость рассмотреть важный социальный вопрос с 

юридической точки зрения, потому, что исследование данной проблематики 

невозможно решить в рамках только экономических вопросов. В связи с этим, 

на основании приведенного ниже рисунка, обосновывается тот факт, что 

социальное обеспечение и социальная защита населения имеют общность, 

отраженную в качестве правовой регламентации, которая проявляется в 

отраслях права (рисунок 1.2). 

На основании нижеприведенного рисунка подтверждается, что социальная 

защита населения и социальное обеспечение имеют правовую сторону. Потому, 

что абсолютно все отрасли права связаны с социальными вопросами и защитой 

прав граждан страны. 

Итак, во всех отраслях права основным элементом выступает защита и 

поддержка населения абсолютно по всем вышеприведенным вопросам.  

                                                                 
17

Олимских Н.Н. Социальная защита населения: понятие и содержание   / Н.Н. Олимских // Вестник 

Удмуртского Университета: М., 2007. - № 2. - С. 179-185.  
18

 Хамидуллин Н.Р. К вопросу о понятиях «социальная политика» и «социальная защита населения» / Н.Р. 

Хамидуллин // Вестник ОГУ: Оренбург, 2014. - №7 (168). - С.45-49.  
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Рисунок 1.2. Взаимосвязь социальной защиты населения с правовой наукой  

(составлено автором) 

 

Но, уместно  отметить, что понятие «социальная защита» шире, чем понятие 

«социальное обеспечение», так как социальное обеспечение выполняло всего 

четыре функции, а социальная защита населения по нашему мнению выполняет 

семь функций. 

Кроме этого следует отметить, что как любая система, система социальной 

защиты населения имеет свои функции. Именно в функциях отражается 

предназначение социальной защиты. Функции социальной защиты 

классифицируются следующим образом: 

1.Экономическая функция - проявляется во влиянии социального 

обеспечения на экономическое развитие и благосостояние, как отдельных групп 

граждан, так и всего государства.  

2.Политическая функция - социальное обеспечение выравнивает все слои 

населения в тяжелых финансово-экономических ситуациях жизни каждого 

человека. При помощи данной функции гарантируется благополучная жизнь со 

стороны государства в любых жизненно трудных ситуациях граждан.  
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института брака и семьи, 

социальная защита и 
обслуживание многодетных 
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собственности, поддержка 
индивидуальных 

предпринимателей и т.д.  

Экологическое право занимается проблемами, связанными с созданием 

благоприятной экологической среды для нормальной жизнедеятельности членов 

общества и т.д. 
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3.Демографическая функция - данная функция проявляется в пособиях по 

беременности и рождении ребенка, пособии по уходу за ребенком и в других 

видах пособий, помогающих вырастить здоровое будущее поколение. 

4.Социально-реабилитационная функция (эта функция впервые разработана 

профессором Р.И. Ивановой) - данная функция способствует улучшению 

здоровья граждан, а также гарантирует удовлетворение особенных нужд и 

желаний пенсионеров и престарелых лиц, которые пожертвовав своим 

здоровьем, молодостью, прослужили добросовестно всю жизнь своей стране.
19

 

5.Протекционная функция - прежде всего именно эту задачу ставит перед 

собой общество, предоставляя социальное обеспечение своим гражданам, ибо 

защита их в трудной жизненной ситуации, помощь в решении различных 

проблем (материальных, физических, психологических, возрастных и т.д.) 

являются основным назначением социальной защиты населения. Нам 

импонирует протекционная функция, так как сущность этой функции 

отражается в современной системе социальной защиты населения.   

Мы полагаем, что в современных условиях рыночной экономики перечень 

функций следует дополнить превентивной, которая отражает 

профилактическую сторону функционирования системы социальной защиты, 

обоснованная моделями данной системы по взглядам Роберта Пинкера и 

Ричарда Титмуса. Также добавляем ещѐ одну функцию - страхования, 

поскольку в настоящее время, в связи с принятием Закона Республики 

Таджикистан «О государственном социальном страховании» область 

социальной защиты стала шире, посредством частичного выполнения функций 

страховых компаний в качестве социального страхования. 

В связи с этим функции социального обеспечения нами представляются в 

виде рисунка 1.3. 

Наиболее масштабной задачей социально-ориентированной экономики 

государства в формирующемся рыночном хозяйстве является деятельность по 

                                                                 
19

 Иванова Р.И. Предмет и метод советского права социального обеспечения / Р.И. Иванова – М., 1983. - 75с. 
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социальной защите всех слоев общества и по выработке стратегии эффективной 

социальной политики.
20

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3. Дополненный состав функций социальной защиты населения (составлено 
автором) 

 

Что же касается социальной политики, то существуют множество трактовок 

(табл. 1.2). По мнению Ракитского В.Б. - «социальная политика представляет 

собой взаимоотношения классов, социальных слоев с целью улучшения 

социального положения всего населения и входящих в него классов, слоев, 

социальных, социально-демократических, социально-профессиональных групп, 
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 Ходжаева М.И. Экономика Таджикистана: стратегия развития/ М. И. Ходжаева // Социальная защита как 

важнейшая составляющая социальной политики - 2012. - С.123. 

Ф
у

н
к

ц
и

и
 с

о
ц

и
а

л
ь

н
о

й
 з

а
щ

и
т
ы

 н
а

се
л

ен
и

я
 

Демографическая  

Социально-реабилитационная  

Протекционная  

Превентивная  

Экономическая  

Политическая  

Страховая  



25 
 

социальных общностей (семьи, народы, население города, поселка, региона и 

т.п.)» 
21

 

Мы полагаем, что в данном определении пропущен основной факт, что 

социальная политика это государственная политика о поддержке населения, а 

также механизм еѐ реализации, так как именно ссылаясь на социальную 

политику, реализуются государственные указы и распоряжения по данной 

сфере. 

Таблица 1.2.  

Некоторые подходы к определению сущности  «социальная политика»  
 

№ 

п/п 

Авторы «Социальная политика» 

1. Курбанов К. Социальная 
политика и социальная 

защита населения /  К. 
Курбанов // Таджикистан 

и современный мир. - 
Душанбе. - № 6 (49). - 
2015. - С.68. 

Социальная политика государства - это комплекс 
управления многоуровневого влияния на 

благосостояние разных групп населения с целью 
объединения общества и устойчивого обеспечения 

правительством путѐм правового регулирования.   

2. Ярская В.Н. Социальная 

политика, социальное 
государство и социальный 

менеджмент: проблемы 
анализа / В.Н. Ярская   // 
Журнал исследований 

социальной политики. – 
2003. – Т.1. – №1. – 15с. 

Социальная политика - институализированный 

комплекс мер, предоставляемых государством 
населению при решении проблем социальной защиты 

населения, его занятости и здравоохранения.  

3. Жуков В.И. Социальная 

политика: парадигмы м 
приоритеты: моногр. / под 
ред. В.И. Жукова. М., 

2000. – С. 88. 

Социальная политика – это механизм регуляции 

государством и другими институтами социально-
экономических отношений в обществе с целью 
создания благоприятной социокультурной среды для 

их жизнедеятельности, гармонизации всех сфер 
общества, обеспечения стабильности и гражданского 

сознания.   

4. Гулина М.А. Словарь-
справочник по социальной 
работе. Питер, 2008. – 

108с.  

Социальная политика - система проводимых субъектом  
хозяйствования (обычно государством) мероприятий, 
направленных на улучшение качества и уровня жизни 

определенных социальных групп,  а также сфера 
изучения вопросов.   

5. Зубайдов З.Н. 

Особенности 
формирования социальной 

политики Республики 

Социальная политика является неотъемлемой частью 

деятельности каждого государства, в которой 
отражается содержание проводимой государством 

управления обществом и формы сохранения 

                                                                 
21

 Ракитский Б.В. Социальная политика, социальная защита, самозащита трудящихся в обществе. Часть 1. 

Социальная политика / Б.В. Ракитский //Трудовая демократия. - выпуск 9. - М., 1998. - С. 2. 
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Таджикистан в годы 
независимости: автореф. 

дис. …канд. экон. наук: 
23.00.02 / Зубайдов 
Зубайдулло Наджотович. 

– Душанбе, 2006. - 144с. 

стабильности в своих границах. 

6. John Baldock. Социальная 
политика, социальное 

благосостояние и 
благосостояние страны. 
www.social, 2014. – 34 с. 

(дата обращения: 
23.03.2018)  

Социальная политика определяется как 
преднамеренное вмешательство государства в процесс 

перераспределения ресурсов гражданам с целью 
обеспечения благосостояния.  

Источник: Составлено автором 

  

Павлова И.В. считает, что «социальная политика одна из основных 

составляющих внутренней политики государства, его органов власти и стоящих 

за ними политических сил, направление политической деятельности, 

преследующее целью решение социальных проблем».
22

  

В данном определении раскрыта сущность социальной политики как 

основной части политики государства, что правильно аргументирует сущность 

данного определения, но следовало бы отметить, что социальная политика 

является институциональной основой социального обеспечения.    

По этому вопросу существует мнение Овчинникова В.С. - «Социальная 

политика  является одним из главных направлений политической деятельности 

государства, политических партий, общественных организаций, которые 

являются субъектами политики, цель которых - совершенствование структуры 

общества и развитие образующих его классов, социальных групп, социальных 

слоев (стратов), национальных или иных этнических общностей, языковых 

групп, конфессиональных групп».
23

      

 Вышеприведѐнное определение очень обширное и охватывает широкий 

обзор общественных отношений и явлений, в котором теряется точность 

формулируемого понятия. 

                                                                 
22

 Павлова И.В. Модернизация системы социальной защиты граждан России: необхо димость и возможные 

направления: автореф.  дис. … канд. экон. наук: 08.05.00 / Ирина Владимировна Павлова. – Москва, 2013 - 17с. 
23

 Овчинников В.С. Политика социальная // Энциклопедический социальный словарь /  В.С. Овчинников. -

М,1995 - 566с. 

http://www.social/
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По мнению Курбанова К. «Под социальной политикой государства следует 

понимать комплекс определенных мер, направленных на обеспечение 

нормальной жизни населения».
24

    

В действительности данное определение коротко и объективно отражает 

суть социальной политики (приложение 2).  

Исходя из сделанных выводов, нами составлена схема социальной политики 

государства (рис. 1.4). 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

Рисунок 1.4. Субъекты, объекты, принципы и цель социальной политики (составлено 

автором)  

         

        На основании вышеприведенного рисунка можно раскрыть сущность 

социальной политики государства, что именно социальная защита является 

целью социальной политики каждого государства.  

        В основу теоретической базы принципов социальной политики возложены 

следующие: 

А) уменьшение уровня бедности и обеспечение необходимых условий жизни 

населению; 

                                                                 
24 Курбанов К. Социальная политика и социальная защита населения /  К. Курбанов // Таджикистан и 

современный мир. - Душанбе. - № 6 (49). - 2015. - С.66. 
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всѐ население страны, в основном малообеспеченный слой 
населения, который находится в трудной жизненной ситуации.   

Субъекты: 
- государственные органы; 
- органы местного самоуправления; социальные институты;  
- общественные и благотворительные организации и другие. 

 

Принципы: 
социальная справедливость, социальная ответственность, 
социальное партнерство, социальная гарантия, преемственность 
и т.д. 

Цель: 
повышение уровня, качества жизни и защита населения  
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Б) содействие устойчивому развитию социально-экономического развития 

страны; 

В) развитие социального партнерства и восстановление основ гражданского 

общества с активным участием населения и общества в развитии общественных 

отношений; 

Г) создание благоприятных условий жизнедеятельности населения.
25

    

      Итак, изучив дефиниции множества авторов, с нашей стороны предлагается 

следующая трактовка социальной политики: «Социальная политика - являясь 

одной из важнейших частей политики государства, представляет собой 

институциональную основу и механизм реализации социального обеспечения и 

социальной защиты населения».  

В научной литературе используются различные терминологии по 

вопросам социальной защиты населения, следовательно, между ними 

существуют некоторые отличительные черты. Их можно свести к следующим 

пунктам: 

- «социальная защита населения» в связи с переходом на рыночные отношения 

используется взамен «социального обеспечения»; 

- социальная защита исходит от нескольких субъектов, но социальное 

обеспечение - от одного субъекта (государство);  

- понятие «социальная защита» шире, чем понятие «социальное обеспечение», 

так как социальное обеспечение выполняло всего четыре функций -

экономическую, политическую, демографическую и социально-

реабилитационную, но социальная защита населения в условиях рыночных 

отношений выполняет ещѐ три дополнительных функций - протекционную, 

превентивную и страховую. 

      

 

                                                                 
25

 Курбанов К. Социальная политика и социальная защита населения /  К. Курбанов // Таджикистан и 
современный мир. - Душанбе. - № 6 (49). - 2015. - С.62.  
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1.2. Основные принципы и классификация форм социальной защиты 

населения в современных условиях 

 

Государственная социальная защита населения преследует цель 

поддержания уровня жизни населения на высоком уровне. Общий социально - 

экономический уровень любой страны зависит от того , насколько правильно 

организована и функционирует система социального государства, в частности, 

социальной защиты населения.   

Как показывает практика, система социальной защиты населения, как 

любая другая система, функционирует при помощи своих особых принципов. 

В Законе Республики Таджикистан «О страховых и государственных 

пенсиях» приведены основные принципы государственного социального 

страхования (рис. 1.5).  

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5. Основные принципы государственного социального страхования в Республике 

Таджикистан.
 26 

 

Здесь уместно отметить, что среди вышеперечисленных принципов, 

принцип достаточности не всегда соблюдается. Так как при установлении 

пенсии очевидным фактом является то, что ежемесячная сумма пенсионного 

обеспечения недостаточна для покрытия жизненно важных потребностей 
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 Закон Республики Таджикистан «О социальном страховании и социальных пенсиях» от 12.28.2012, №909,ст. 
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человека, не говоря о том, что именно часть населения пенсионного возраста 

нуждается в дополнительном не менее важном расходе, таких как 

медикаменты, периодические медицинские процедуры, лечения, санатории.  

По поводу принципа справедливости необходимо отметить, что на 

основании положений и других нормативно-правовых актов по социальной 

защите населения существуют множество льгот, пособий, социальная помощь 

инвалидам, льготные удостоверения на бесплатный проезд и множество других 

возможностей, направленных на повышение благосостояния нуждающихся 

граждан. Но к великому сожалению о таких льготах знают не все граждане и 

выдаются они только по особым льготам по принципу «знакомых». Чаще всего, 

из-за развитости коррупционных элементов во многих странах, в том числе и в 

Таджикистане, отдельные формы социальной помощи получают 

самодостаточные в финансовом отношении граждане, т.е. нарушается принцип 

справедливости. Поэтому необходимо обратить особое внимание на реальную 

реализацию всех принципов социального страхования на практике. Так как от 

полноценной реализации вышеперечисленных принципов зависит эффективное 

функционирование системы социальной защиты населения.  

Правильное и всестороннее соблюдение отмеченных принципов обеспечит 

эффективное функционирование данной системы в Республике Таджикистан. 

В связи с этим, на основании теоретических основ выделяем следующие 

подходы для решения социальных проблем:  

 Марксистский подход (революционно - преобразовательный), целью 

которого является решение социальных проблем при помощи 

общественных революционных действий. Такой подход был свойствен и 

использован в СССР, в странах Восточной и Центральной Европы и в 

некоторых странах Азии и Латинской Америки в ХХ веке. Итак, можно 

сказать, что данный подход решает проблему при помощи населения.  

 Реформистский подход - сторонники данного подхода тоже видели решение 

проблем в обществе, но только в случае постепенной еѐ трансформации.  



31 
 

Такого подхода придерживались множество капиталистических стран, в 

основном скандинавские страны. 

  Антропологический подход (индивидуалистический подход) - сущность 

этого подхода заключается в том, что каждый человек сам виноват в своих 

бедах, бедности и в других неблагоприятных случаях. Каждый индивид 

самостоятельно строит свое благосостояние. Основателем этого 

направления является Мери Ричмонд - классик теории социальных работ, 

автор книги «Социальные диагнозы», изданной в 1917г.
27

 Именно в этой 

книге автор раскрыл потенциал и безграничные возможности каждого 

индивида построить и повлиять на социально - экономическое положение 

своей жизни. Здесь доводится мысль о том, что социальные работники 

должны подготовить человека быть способным принять оптимально - 

важное решение, влияющее на дальнейшее собственное благосостояние. 

Для точного понимания сущности социальной защиты населения 

необходимо различать формы социальной защиты населения. Социальная 

защита населения подразделяется на следующие формы, приведѐнные ниже 

(рис. 1.6).         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 1.6. Классификация форм социальной защиты населения (составлено автором)        
                                                                 
27

 Антропов В.В. Экономические модели социальной защиты населения в государствах ЕС: автореф. дис. ... 

канд. экон. наук: 08.00.05 / Владистав Владимирович Антропов. - Москва, 2007. – 38с. 

Классификация форм социальной защиты населения  

В материальной форме: 
- пенсии 
- пособия 
- компенсационные выплаты 
- страховые выплаты 

  

По способу предоставления социальной защиты   

По источникам  
-государственное социальное обеспечение 
(социальное обеспечение за счѐт прямых 
бюджетных ассигнований); 
-обязательное социальное страхование. 
 

По степени централизации 
- региональные; 
- муниципальные; 
- локальные. 

В нематериальной форме: 
- медицинская помощь 
- санаторно-курортное лечение 
- специфические услуги инвалидам 

(протезирование, трудоустройство) 



32 
 

Среди вышеперечисленных форм социальной защиты населения 

обязательное социальное страхование является одним из сложных основных 

форм. Впервые данная форма возникла в XIX веке в Германии при введении 

новых законов о страховании в случаях болезни, безработицы, несчастных 

случаев и т.д. Начиная с этого периода, социальное страхование начало 

практиковаться во всех развитых странах, а также и в Таджикистане.  

        К числу уполномоченных органов централизованной организационно - 

правовой формы социальной защиты населения относят: 

 Министерство труда, миграции и занятости населения; 

 Министерство здравоохранения и социальной защиты населения; 

 Министерство образования и науки; 

 Министерство культуры; 

 Комитет работы с женщинами и семьей при Правительстве Республики 

Таджикистан; 

 Агентство социального страхования и пенсий при Правительстве 

Республики Таджикистан; 

 Местный исполнительный орган государственной власти; 

 Федерация независимых профсоюзов Таджикистана; 

 Организации гражданского общества.
28

  

Источниками обязательного социального страхования являются: 

 страховые взносы, дотации и другие средства республиканского бюджета, 

кроме того средства других бюджетов, предусмотренных законом 

Республики Таджикистан; 

 штрафы и пени; 

 денежные средства, прибыль от размещенных временно-свободных 

денежных средств фонда обязательного социального страхования; 

 

 

                                                                 
28

 Курбанов К. Социальная политика и социальная защита населения /  К. Курбанов // Таджикистан и 
современный мир. - Душанбе. - № 6 (49). - 2015. - С.67.  
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  другие виды поступлений.
29

 

Итак, к субъектам обязательного социального страхования относятся 

страхователи, в качестве работодателей, страховщики, застрахованные лица, 

кроме того другие организации, предусмотренные законодательством 

Республики Таджикистан об обязательном социальном страховании.
30

 Также 

следует добавить, что страхователями могут быть также органы 

исполнительной власти и местные органы, указанные в законе.  

Страхователи - это любая форма организации и граждане, которые в 

обязательном порядке должны уплачивать обязательные социальные платежи в 

соответствии с законом Республики Таджикистан «О государственном 

социальном страховании» (от 28.12.2013г., № 1059).                 

Страховщики - это внебюджетные фонды, т.е. некоммерческие организации, 

организованные в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, 

обеспечивающие страхователей страховыми возмещениями при наступлении 

страхового случая.  

 Везде и повсюду при ведении любой деятельности существует 

определенная степень риска. Также в деятельности социального страхования 

наблюдается присутствие специфического риска. В условиях рынка 

установлены следующие виды страховых рисков: по обязательному 

пенсионному страхованию, наступление старости, инвалидность, потеря 

кормильца, смерть пенсионера.
31

 

Но данная классификация относится только к пенсионному страхованию, 

поэтому, на наш взгляд, по социальному обеспечению в целом необходим 

комплекс социальных рисков, поскольку, «социальная защита как особый 

социальный институт современного государства является показателем 

социальной уверенности, социальной гарантии достойного развития каждого  

                                                                 
29

 Закон Республики Таджикистан «О государственном социальном страховании», г. Душанбе, от 13 декабря 

1997 года, № 517 (в ред. от 28.12.2013г. № 1059) 
30

 См. тамже. 
31

 Закон Республики Таджикистан «Об обязательном пенсионном страховании», г. Душанбе, от 19 марта 2013 

года, № 955, ст.4. 
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члена общества и сохранения источника средств существования при 

наступлении социальных рисков».
32

    

В связи с этим возникает необходимость группировки социальных 

страховых рисков, к которым можно отнести следующие виды рисков (рис.1.7). 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Рисунок 1.7.  Группировка социальных страховых рисков (составлено автором) 

В этом контексте исследованы основные направления воздействия 

социальной защиты населения, которые проявляются в трѐх направлениях,  

отраженных на рисунке 1.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рисунок 1.8. Направления воздействия социальной защиты населения (составлено автором) 
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Содержание рисунка свидетельствует о многогранности и 

многоаспектности системы социальной защиты населения, а также о наличии 

тесной взаимосвязи между ними. Поскольку каждое направление дополняет 

друг друга и невозможно их функционирование без взаимодействия друг с 

другом, иначе говоря, экономические, социальные и правовые составляющие в 

единстве выступают как целостная система поддержки уровня жизни 

населения. 

Под экономическим направлением подразумевается распределение и 

перераспределение денежных доходов ради уравнивания всех слоев населения 

в плане уменьшения уровня бедности в стране. В связи с этим следовало бы 

отметить заявление Лидера нации, Основоположника мира и согласия, 

Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона 

на заседании Национального совета по развитию: «Обеспечение достойной 

жизни населения страны в течение последующих 15 лет остается в качестве 

нашей высшей стратегической цели». В связи с  этим он определил цель: 

включить страну в группу стран со средним уровнем дохода; полностью 

искоренить крайнюю бедность, сократить уровень бедности более чем в  два 

раза и увеличить долю среднего класса населения с  22% до 50%.
33 

Задачей 

социального направления является помощь и поддержка со стороны 

государства населению, т.е. предоставление пенсий, пособий по временной 

нетрудоспособности, пособий по безработице, компенсационных выплат и 

множество других. Итак, проблемы уровня жизни стран с переходной 

экономикой богатства, бедности, распределения дохода в настоящее время 

выступают наиболее важными социальными проблемами, своевременное 

разрешение которых не только способствует более полному включению всего 

населения в рыночные реформы, но позволяет уже самому процессу перехода 

придать социальную направленность и тем самым определить его конечные 

                                                                 
33

 Республиканская газета «Sputnik», Как выжить семье за 138 долларов в месяц?: Душанбе - 2016. – С.  2 - 4. 
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цели.
34

 Здесь уместно отметить, что обоснование мер социальной поддержки 

населения должно опираться, прежде всего, на анализ изменений в его 

социально-экономическом положении и оценку тех социальных программ, 

которые предпринимаются государством в рамках социальной политики.
35

 

Правовое направление в Республике Таджикистан отражается в 

институциональной основе системы социального обеспечения, к которым 

относятся, такие как, Закон Республики Таджикистана «О государственных и 

страховых пенсиях», Национальная стратегия Республики Таджикистан на 

период до 2030г., Среднесрочная программа экономического развития 

Республики Таджикистан на 2016-2020 годы. Таким образом, невозможно 

рассматривать социальную защиту населения только как экономическую 

категорию, еѐ следует изучить в комплексе, используя системный подход 

исследования. 

 Современные условия хозяйствования требуют особого подхода к 

решению социально-экономических проблем, в  частности, проведенным 

исследованием по вопросу принципов социальной защиты населения 

установлено, что их полнота реализации ставится под сомнение. Поскольку, 

общеизвестно, что в условиях рыночных отношений, основной целью является 

получение прибыли, в связи с этим наблюдается несоблюдение таких 

принципов, как доступность, справедливость, достаточность и т.п., хотя все 

указанные принципы являются выдержками из нормативно-правовых актов 

системы социальной защиты населения Республики Таджикистан.         

 

 

 

 

                                                                 
34

 Джаббаров А. Предпосылки и экономические основы социальной защиты населения в условиях становления 

рыночных отношений: автореф. дис. … докт. экон. наук: 08.00.05 / Абдусаттор Джаббаров. - Душанбе, 2000. - 

42с.  
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Джононов С. Социальное положение женщин в Республике Таджикистан / С. Джононов // Экономика 

Таджикистана: стратегия развития.  - 1999. - №4. - С. 163 -169. 
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1.3. Научные основы модернизации социальной защиты 

населения в экономической науке и практике 
 

 

Современный процесс модернизации системы социальной защиты 

населения зависит от адекватного формирования и развития 

институциональной среды, которая поможет в полной мере реализовать 

основные государственные функции, связанные с созданием условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Но, следует 

отметить, что общество на протяжении всего существования создаѐт и призвано 

соблюдать законы и, в свою очередь, принимает меры к тем, кто нарушает их.  

Как известно, общество находится в постоянном движении, не стоит на 

месте и подвергается влиянию политических, социально-экономических и 

многих других факторов, которые естественно приводят к развитию, как 

государства, так и системы в целом. В последствие этого возникает 

необходимость модернизации каждой системы государства и от того, как 

успешно прошла модернизация той или иной системы, зависит благосостояние 

общества в целом. Прежде чем рассмотреть вопросы модернизации системы 

социальной защиты населения считаем необходимым внести ясность в суть 

самого термина «модернизация».  

«Модернизация» в переводе с английского языка означает 

«усовершенствование, соответствие современному времени».
36

 В 

экономической науке существуют множество подходов к раскрытию сущности 

модернизации, но в рамках данной работы, на наш взгляд можно ограничиться 

изучением отдельных работ, поскольку расширенное их рассмотрение выходит 

за рамки нашего исследования.  

Итак, наиболее общепринятой является точка зрения Тюриной Эммы, 

которая выделяет несколько подходов к определению понятия «модернизация»: 

                                                                 
36

Аникин В.Ф., Англо-русско-английский словарь по экономике и финансам. [Электронный ресурс] 

Polyglossym. Режим доступа: https: //www. etc. ru. dict. anikin, свободный. (дата оборащения: 16.09.2017)    
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1. «Дихотомический» - модернизация рассматривается как переход от 

традиционного состояния общества к индустриальному или современному 

состоянию; 

2. «Исторический» - описание процессов, посредством которых 

осуществляется модернизация: трансформации, революции и т.д; 

3. «Инструментальный» - модернизация представляет собой 

трансформацию инструментов и способов освоения и контроля  над 

окружающей природой и социальной средой; 

4. «Ментальный» - определение через ментальный сдвиг, особое состояние 

рассудка, которое характеризуется верой в прогресс, склонностью к 

экономическому росту, готовностью адаптироваться к изменениям; 

  5. «Цивилизованный» - модернизация как распространение современной 

цивилизации.
37

  

Каждый ученный рассматривает “модернизацию” по своему, но , 

проанализировав определения некоторых из них, можно получить 

определенное представление о еѐ сущности. Итак, Саломатин Ю.А. считает, что 

«модернизация - это преобразование, качественный сдвиг при непременном 

сохранении связи традиций и инноваций определеннной преемственности». 
38

 

По мнению Тугаева А.С. «политическая модернизация - это процесс 

создания прочных и организованных институтов, способных эффективно 

решать наиболее важные для общества проблемы».
39

 В результате можно 

полагать, что модернизация является неизбежным процессом в условиях 

перехода от одной системы к другой - совершенно новой и современной. 

Содержание модернизации в современных условиях хозяйствования 

представляется как совокупность социально-экономических теорий, целью 

которого является изучение проблем и вопросов по обновлению механизмов 

перехода от традиционного общества к более цивилизованному, новому, 
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 http: //www.geogr.msu.ru. (дата обращения 18.08.2016) 
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 Саломатин Ю.А. Концепция модернизации в современном обществознании / А.В. Малько, А.Ю. Саломатин // 

Модернизация права: зарубежный и отечественный опыт. Сб. науч. статей. – Пенза, 2004. – С.24-25.  
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  Политология в схемах и комментариях: Учебное пособие / под ред. А.С Тугаева, А.Е. Хренова. – СПб.: 

Питер, 2005. - С. 214. 



39 
 

качественному или совершенному. Социальной модернизации подвергаются 

общественные системы, формации и цивилизации, она происходит как путѐм 

собственных решений внутренних проблем, так и в результате заимствования 

уже открытых другими странами способов решений на поставленные проблемы 

в качестве институтов социального направления. Вариант решения проблем 

своим выработанным подходом - называется самомодернизацией. А вариант 

использования опыта других стран при усовершенствовании принято называть  

догоняющей модернизацией. Самомодернизация представляет собой 

самосовершенствование внутренних особенностей посредством эволюционного 

развития, которая известна в экономической науке и практике как первичная 

модернизация. В связи с этим, догоняющая модернизация является вторичной 

модернизацией, когда государство по причине отсутствия собственных ответов 

на поставленные вопросы и вынуждена быть зависимой от передовых Западных 

стран.  

Кроме того, в зависимости от соотношения внешних и внутренних 

противоречий выделяются следующие типы модернизации:
40

 

- эндогенная модернизация - базируется на эволюционном развитии 

собственных ресурсов, практикуемая в странах с развитой рыночной 

экономикой, которые образуют «вулкан модернизации» общих социальных 

изменений современности таких стран как США, Канада и некоторых других 

европейских стран. В связи с этим данный тип принято называть также 

эволюционной модернизацией. Такой тип модернизации основан на развитии 

производительных сил и производном от них развитии производственных 

отношений, которые в конечном счѐте ведут к смене общественных систем . 

Происходит это потому, что формирующиеся в ходе этого процесса новые 

общественные группы, слои, а затем и классы, постепенно развиваясь  и 

накапливая все большую энергию и силу, со временем неизбежно начинают 

претендовать на политическую власть. Таким образом, из экономической 
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 Кравченко А.И. Социология: Учебник для вузов / А.И. Кравченко – М.; Академический Проект, 2001. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – С. 63-64. 
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модернизации (или эволюции) неизбежно вырастает политическая. Из всех 

типов модернизации эволюционный тип не только наиболее функционален, но 

и наименее затратный и потому наиболее эффективен. Однако для того, чтобы 

этот тип возник и устойчиво развивался, необходимы стабильные, 

сбалансированные системы общественных отношений, охватывающие все 

сферы жизни. Все эти системы должны быть в обязательном порядке 

конкурентными и инновационными, т.е. способствующими созданию нового 

продукта и его продвижению, закреплению в системе новых отношений. При 

этом, если в любой из сфер образуется застой, это, безусловно, приведет к 

нарушениям в функционировании всего общественного организма в целом. 

Сферы общественной жизни - это сообщающиеся сосуды и то, что происходит 

в одном из них, неизбежно сказывается на состоянии другого;    

- экзогенная модернизация - в основном применяется странами третьего 

мира, не имеющими собственного потенциала модернизации, она 

осуществляется на основе прямых заимствований, копирования, стимуляции 

западных образцов. В теории модернизации большая роль отводится механизму 

заимствования, копирования в том или ином отношении образцовых 

социальных институтов и практик; 

- эндогенно-экзогенная модернизация - практикуется в Бразилии, Турции, 

Греции, России, Казахстане, в которых процессы модернизации проходят как 

на собственных основаниях, так и на основе заимствований. Догоняющая 

модернизация - основанная на собственных решениях по многим параметрам 

значительно более неэффективная, затратная и некомфортная. В том смысле, 

что она вынуждает искать образец для копирования, находить ресурсы и 

средства, перераспределять их в пользу тех сфер, которые необходимо 

модернизировать в первую очередь, неизбежно ущемляя при этом другие 

сферы (как правило, социальные), что ведѐт к росту напряжения в этих сферах 

и их отставанию. В результате система разбалансируется и начнѐт давать сбои. 

Чтобы исправить ситуацию, власти вынуждены в срочном порядке изыскивать 

дополнительные ресурсы, перераспределять их, что ведѐт к новым дисбалансам 



41 
 

и т.д. Эти ресурсы зачастую ищут и находят за рубежом, ибо своих, как 

правило, не хватает. В этой ситуации тот, кто ищет, оказывается в зависимом 

положении и вынужден соглашаться на самые тяжелые, а порой даже 

кабальные условия. Другое дело, если у нуждающегося в модернизации есть 

нечто такое, например, большие деньги, что привлекательно для тех, кто 

обладает передовыми технологиями, опытом, знаниями и т.д., необходимыми  

модернизирующемуся. В этой ситуации жаждущий может чувствовать себя 

значительно увереннее, торговаться, ставить свои условия. Но если нет денег, а 

есть что-то другое, например, богатые природные ресурсы, большой рынок 

сбыта, привлекательные для обладателей передовыми вещами, то это также 

значительно упрощает и облегчает положение модернизирующейся системы.                          

Итак, обобщая все вышеприведенные группировки можно отметить, что 

они схожи друг с другом и на наш взгляд, исследованные типы модернизации 

можно систематизировать и объединить в следующее: 

 Внутренняя модернизация – самомодернизация, то есть эндогенная 

модернизация; 

 Внешняя модернизация – догоняющая, то есть экзогенная модернизация; 

 Смешанная (комбинированная) модернизация - эндогенно-экзогенная 

модернизация.   

 Исследуя вопросы модернизации в системе социальной защиты населения, 

в основном следует говорить о модернизации социальной политики.  В этом 

контексте модернизация рассматривается как трансформация модели 

социальной политики с учѐтом внедрения следующих элементов: 

- разгосударствление социальной сферы посредством аутсорсинга 

социальной защиты населения; 

- создание и расширение рынка негосударственных фондов социальной 

защиты; 

- поддержка и развитие многосубъектности социальной политики.  

На наш взгляд, как показывает практика последних лет, в Таджикистане 

наблюдается постепенный отказ от привычного стереотипа, что социальная 
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защита является исключительной функцией государства и его органов. 

Ступенчато формируется многосубъектность жизни общества в экономической, 

социальной и политической сферах. В результате, помимо государственных 

органов власти субъектами социальной политики также выступают 

негосударственные организации и общественные объединения граждан, в 

частности, законодательные, исполнительные, судебные органы власти, 

предприятия всех форм собственности, кроме того семья, индивид, 

реализующие свои социальные права, в том числе за счѐт собственных средств 

и т.д.  

Итак, многосубъектность социальной политики предопределяет 

разграничение социальной ответственности между субъектами. В этой связи 

модернизация социальной политики заключается в использовании триединой 

формулы: «Социальная ответственность государства, бизнеса, личности».
41

 А 

это в свою очередь существенно меняет не только тактику, но и стратегию 

современной социальной политики государства.        

Кроме того, хотелось бы отметить, что  поскольку в Таджикистане к 

категории «бедных», нуждающихся в защите, относится не только уязвимая 

группа населения, то в социальной политике необходимо учесть также вполне 

трудоспособное, экономически активное население. Социальная поддержка 

трудоспособных лиц не только в случае безработицы,  а также по обеспечению 

достаточной оплаты труда сопоставимой с потребительской корзиной. В таком 

контексте при разработке модернизованной социальной политики должна быть 

увязка с политикой зарплаты и доходами населения.                                  

Итак, можно сказать, что система социальной защиты населения в 

Таджикистане уже подверглась начальной стадии модернизации и видны 

только первые шаги модернизации. Начальный этап модернизации системы 

социальной защиты в Таджикистане начался в связи с переходом на 

накопительную систему пенсионного обеспечения и еѐ предоставление через 
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 Саломатин Ю.А. Концепция модернизации в современном обществознании / А.В. Малько, А.Ю. Саломатин // 

Модернизация права: зарубежный и отечественный опыт. Сб. науч. статей. – Пенза, 2004. – С.23. 
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пластиковые карточки, что являлось требованием времени. Следующий этап 

начался в связи с редакциями Закона Республики Таджикистан «О страховых и 

государственных пенсиях» в редакции от 12 января 2010 года, вступивший в 

силу с 1 января 2013 года.
42

 Особенно корректировка статьи 22 «Исчисление 

страховой части страховой пенсии по возрасту», пункта 4 вышеупомянутого 

закона введенного в действие с 1 января 2017 года, содействовала 

трансформации системы пенсионного обеспечения. Кроме того Постановление 

Правительства Республики Таджикистан «О порядке индексации пенсий и 

условного пенсионного капитала»
43

 внесло свой вклад в процесс модернизации.      

Необходимо отметить, что со стороны государства приняты 

соответствующие меры, содействовавшие процессу модернизации, в частности,  

Постановления Правительства Республики Таджикистан: «О порядке ведения 

Единого государственного реестра пенсионеров»  (от 21.11.2016г., № 480); «О 

порядке индексации пенсий и условного пенсионного капитала» (от 

25.09.2015г., № 588); «О правилах конвертации (преобразования) пенсионных 

прав застрахованных лиц в условный пенсионный капитал» (от 29.08.2015г., № 

551); «О размере и порядке расходования средств государственного 

социального страхования на санаторно-курортное лечение, организацию 

отдыха работников и членов их семей и оздоровительно-профилактические 

мероприятия» (от 25.01.2017г., № 34) и т.д.        

В контексте вышеизложенного для логического завершения процесса 

модернизации появляется необходимость в дополнительном еѐ подкреплении 

при помощи принятия срочных мер по корректировке упущений в нормативно 

правовых актах системы социальной защиты населения. Также вполне 

целесообразно принять меры по поддержанию государственно-частного 

партнѐрства, путѐм создания негосударственных пенсионных фондов, 

благотворительных фондов и т.д.   
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 Закон Республики Таджикистан «О страховых и государственных пенсиях» в редакции от 18.03.2015г., № 

1200. 
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 Постановление Президента Республики Таджикистан «О порядке индексации пенсий и условного 
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Итак, в целом, конечной целью проведения модернизации является 

улучшение благосостояния населения в стране и проживание человека в 

комфортных социальных условиях, чтобы чувствовал себя достойной 

личностью, ощущал уважение государства и его институтов, т.е. модернизация 

проводится для блага человека и во имя его развития. Полноценная 

социализация человека и формирование нации как культурного сплоченного 

социума является стратегической целью модернизации. Процесс модернизации 

- это модернизация сознания людей, наших сотрудников, которые должны 

понимать смысл проводимых преобразований и трансформаций и иметь 

мотивацию на их проведение.  

 

1.4. Зарубежные модели социальной защиты населения: опыт и 

уроки. 
 

        В условиях реформирования системы социальной защиты населения, в 

частности пенсионной системы Таджикистана, появляется проблема 

повторного рассмотрения модели данной системы. Поскольку в связи с 

социально-экономическими переменами, связанными с нормативно-правовыми 

актами системы социальной защиты населения, возникает необходимость 

изучения моделей зарубежных стран. Существуют множество вопросов, 

касающихся заимствования опыта стран дальнего и ближнего зарубежья, с 

целью совершенствования социальной работы нашей страны.  

        Актуальным остаѐтся вопрос о том, практика какой страны может быть 

применена по отношению к национальной системе социальной защиты 

населения Республики Таджикистан. С целью решения таких вопросов и 

проблем постараемся проанализировать модели социальной защиты населения 

и выделить страны, опыт которых интересен и приемлем для Таджикистана 

(приложение 3). Исследовав эффективность и совершенность практикуемой 

модели стран необходимо выбрать модель той страны, экономическая система 

которой схожа с нашей национальной экономикой.    
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       По словам В. Шарина, «…каждое государство формирует общественную 

национальную систему социальной защиты населения, обусловленную 

комплексом причин социально-экономического плана, географическими 

особенностями, культурными и историческими традициями, формой 

государственного устройства, степенью развития гражданского общества, а 

также моделью социального государства и типом его социальной политики»
44

.             

       В каждой стране, в зависимости от уровня развитости и социального 

положения с учѐтом исторических условий, сформировались собственные 

модели социальной защиты населения. Хотя существуют страны с похожими 

моделями и аналогичными социальными проблемами, но для их решения в 

каждой стране применяются разные методы и подходы. По этому вопросу 

ученые разделены к отдельным группам, у которых свой взгляд на модели 

социальной защиты (табл. 1.5).      

 
       Таблица 1.5. 

Модели социальной защиты населения по взглядам 
Роберта Пинкера и Ричарда Титмуса 

 
Сущность и отличительные признаки моделей социального обеспечения 

Остаточная 

модель 

Также можно назвать либеральной моделью и отнести к пассивному типу, а 
также государство при этой модели почти не участвует, но роль 

благотворительных и общественных организация сравнительно активна. 
Субъектом социального обеспечения выступают благотворительные и 
общественные организации, а объектом является нуждающаяся часть 

населения. Финансируется за счѐт бюджетных средств по остаточному 
принципу и за счѐт средства благотворительных и общественных 

организаций. Цель модели - лечение социальных болезней.    

Институ-

циональная 

модель 

Сущность этой модели заключается в стремлении государства 
перераспределить имеющиеся ресурсы для удовлетворения нужд и 

потребностей всех слоев населения. Недостаток этой модели заключается в 
том, что в каждой стране есть граждане, которые будут нуждаться в  
дополнительном социальном обеспечении. Невозможно абсолютно одинаково 

относится ко всем слоям населения.    

Модель 

индустри-

ально-

экономичес

-кого 

Данная модель консервативная и роль государства преимущественно 
пассивна. Благотворительные и общественные организации принимают  самое 

активное участие. Субъектом социального обеспечения в основном 
выступают благотворительные и общественные организации, но в виде 
дополнения принимает меньшее участие государство. Цель этой модели - в 

                                                                 
44

Шарин В. Социальная защита населения: зарубежные модели [электронный ресурс] - URL: http: // 

www.cnas.ru/st_sharin 1. html. Дата обращения: 16.11.2017. 

http://www.cnas.ru/st_sharin%201


46 
 

развития основном лечение социальных болезней, но в меньшей степени их 
профилактика. 

Индустри-

ально-

распредели

-тельная 

модель 

Также является социалистической, государственно-перераспределительной 

моделью, а также считается активной и конструктивной. Государство активно 
участвует в улучшении благосостояния населения, но роль 
благотворительных и общественных организаций является наименее 

активной. Субъект социального обеспечения - государство. Объект 
социального обеспечения - всѐ население в целом, в основном часть 

трудоспособного населения, занимающаяся производственной деятельностью. 
Финансируется за счѐт эффективного перераспределения государством 
экономических ресурсов. Цель данной модели - профилактика социальных 

болезней.  

Источник: Составлено автором по материалам: Морозов Е.А. Изучение зарубежных 
моделей социального обеспечения населения как фактор подготовки специалистов. 

Академический вестник Института педагогического образования и образования взрослых 
РАО / Е.А. Морозов // Человек и образование: Тобольск - 2012. - № 4 (33). - С. 55; Антропов 
В.В. Экономические модели социальной защиты населения в государствах ЕС: автореф. дис. 

... канд. экон. наук: 08.00.05 / Владислав Владимирович Антропов. - Москва, 2007. – 12с.  
 

   В мировой практике системы социальной защиты населения существует 

классификация моделей социальной политики государства (рисунок 1.9).  На 

наш взгляд, действующую систему социальной защиты населения Республики 

Таджикистан, следует отнести к смешанной модели, так называемой «Конто -

скандинавской модели», под которой подразумевается функционирование 

социального страхования во взаимодействии с государственным бюджетом.  

      В странах Европы развитие системы социальной защиты населения имеет 

долгую историю по сравнению со становлением системы социальной защиты 

населения американских стран. 

 Но особенностью американских систем считалось то, что там граждане 

привыкли рассчитывать на свои собственные силы и возможности и не 

возлагали особую надежду на государство. Так как их желание принимать 

самостоятельные решения и без воздействия государственных структур 

преобладало.  

Такое направление решения социальных проблем приняло название 

индивидуалистического подхода. Именно такое поведение американского 

населения стало причиной слабого развития системы социальной защиты 

населения в 1928-1933 годах (период Великой депрессии). 
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Рисунок 1.9. Классификация и сущность моделей социальной политики  (составлено автором)          
 

    Что же касается европейских стран, то их социальное законодательство 

отличается от американского более высокой степенью государственного 

участия в социальной жизни населения, с целью улучшения их благосостояния.  

     С этой целью проведено исследование по  определению особенностей 

пенсионных систем некоторых развитых стран мира: 

Основные модели социальной 

политики 

Скандинавская 

модель 

Сущность этой 

модели заключается 
в том, что основная 

часть социальных 
расходов 

производится за счѐт 

государственных 
фондов и законным 

правом     
гражданина является 
быть защищѐнным, 

финансируемым за 
счѐт налоговых 

поступлений. 
 

Континентальная 

модель 

Под этой моделью 

понимается 
взаимосвязь между 

уровнем социальной 

защиты и 
продолжительностью 

профессиональной 
деятельности, 

основой является 

социальное 

страхование. 

Американо-

британская модель 

При этой модели 

государство 
принимает 

минимальное участие 
и гарантирует 

населению лишь 

минимальный доход,  
занимается 

обеспечением 
малоимущих слоев 

населения и основана 

на частном 
страховании 

сбережений. 
 

Страны, практикующие данные модели 

Швеция, 
Финляндия, Дания, 

Норвегия и др.  

Франция, Бельгия, 
Германия, Австрия 

и др. 

Англия, 

Ирландия США и 
др. 
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В Греции - для всех пенсионеров, независимо от того в каких фондах они 

были застрахованы, базовая часть начислений одинакова и составляет  396 

долларов (3100,68 сомони). К этой сумме также насчитываются проценты, в 

зависимости от трудового стажа пенсионера.*  

В Голландии - под базовым (государственным) накоплением пенсии 

подразумевается обеспечение по возрасту 65 лет. Что же касается 

дополнительного обеспечения (профессионального) - базируется на 

обязательных взносах в Пенсионный фонд. Но индивидуальное обеспечение 

является негосударственным и считается добровольным страхованием 

граждан.*  

В Китае продолжительное время не признавалась пенсионная система, так 

как по национальным традициям страны стариков содержали дети, а не 

государство.* 

В Германии - средняя пенсия составила 1400 долларов (10962 сомони). Если 

пенсионер в трудоспособный период был безработным и насчитанная ему 

пенсия не достигает прожиточного минимума, государство  доплачивает 

разницу. Также государство берет на себя коммунальные расходы пенсионеров.  

Гражданам Германии не имеющим пенсионный стаж гарантируется 

минимальная выплата - 350 евро, также предоставляется помощь в оплате 

коммунальных услуг и жильѐ по определенным параметрам. (56 квадратных 

метров на одного человека).*        

В Беларуси - средний размер пенсии составляет 147 долларов (1151 сомони). 

Соотношение среднего размера пенсий и средней зарплаты по стране - 38%.* 

В США - средняя пенсия американцев находится в пределах 1200 долларов 

(9396 сомони). Это составляет 50% от средней заработной платы. Работники со 

своих доходов отправляют в пенсионный фонд - 7,5% + 7,5% доплачивает 

работодатель. Работники не государственного уровня (бизнесмены,  адвокаты) 

платят все 15% самостоятельно. Уровень жизни у обычных американцев - 

пенсионеров может показаться невысоким. Но все компенсируется низкими 

ценами на потребительском рынке.* 
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Особенность пенсионной системы Великобритании заключается в том, что 

пенсионное обеспечение составляет 20% от заработной платы. На основании 

статистических данных лица преклонного возраста являются владельцами 40% 

недвижимости в данной стране. Пенсионеры считаются самыми богатыми  в 

мире.*  

Казахстанский пенсионный фонд определил среднюю пенсию в пределах 

162 долларов (1268,54 сомони). В отличие от России в Казахстане пенсионный 

возраст выше на 3 года. 

В Армении - пока действует распределительная пенсионная система. Но в 

планах - введение накопительной системы. Для Армении характерны низкие 

пенсии. Средний показатель составил менее 100 долларов (783 сомони).*  

Для наглядности сравнения средней пенсии некоторых стран СНГ, данные 

приведены в виде диаграммы: 

 

 
Источник: Расчѐты автора по данным: http://artur-s.livejournal.com/. Дата обращения 

17.10.2017.   
Рисунок 1.10. Размеры пенсий некоторых стран СНГ. 

 

Отдельно от стран СНГ стоят страны Балтия, Латвия и Литва. Их пенсии 

больше приближены к европейским странам. Исчисление происходит по 

трехуровневой системе - накопительной, распределительной и частным 

пенсионным фондом. Экономический кризис и дефицит рабочей силы не мог не 

повлиять на пенсионную систему. Правительства стран планируют поднять 
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пенсионный возраст. Средняя пенсия в Латвии составляет около 335 долларов 

(2623,05 сомони), сумма литовской пенсии - 245 долларов (1918,35 сомони).*  

В Польше средняя пенсия составляет 440 долларов в месяц. Гражданам 

данной страны выдаются дотации на коммунальные услуги. Кроме того, 

медицинские услуги в этой стране являются бесплатными, а также цены на 

продукты питания низкие.*       

В Финляндии - средняя пенсия в стране составляет 58% от заработной 

платы. В среднем - это около 1982 долларов (15519,06 сомони). Пенсионный 

фонд страны не устанавливает ограничения выплат, сколько заработал 

гражданин, все начисляется. Пенсии высокие, что позволяет финским 

пенсионерам покупать недвижимость в ближнем зарубежье. 

В Таджикистане средняя пенсия составляет 34,73 долларов (272,13 

сомони).
45

 Этот показатель составляет 28% от среднемесячной зарплаты (962,16 

сомони). Данное  соотношение среднемесячной пенсии и среднемесячной 

зарплаты за прошлый год составило 26%, разница которого по сравнению с 

прошлым годом выше на 2%.    

Обычно в странах используются смешанные системы, в комбинации 

нескольких вышеперечисленных систем. Практикуемые системы зависят от 

социально-экономического состояния страны, уровня и качества жизни 

населения и множества других факторов. 

Также следует отметить, что согласно мировой практике функционируют 

следующие виды пенсионных систем: 

 идентификационно-накопительная; 

 собирательно - распределительная (на основе пенсионных налогов); 

 распределительная (на основе налоговых поступлений); 

 система социального страхования.  

При идентификационно - накопительной системе со стороны работника или 

работодателя отчисляется сумма пенсионного взноса, которая в случае выхода 

                                                                 
45

 Статистический ежегодник Республики Таджикистан, Душанбе: АСПРТ. – 2017. - С. 11. 

*visasam.ru/emigration/vybor/ (дата обращения 14.02.2018) 
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на пенсию возвращается работнику в виде ежемесячной пенсии. Эта система 

носит возвратный характер, так как возвращается накопленная за весь 

трудоспособный период сумма. 

Собирательно - распределительная система (на основе пенсионных налогов) 

- в основе которого лежит очередной характер, т.е. работники платят суммы для 

покрытия пенсионных расходов государства, а эти работники получают пенсию 

за счѐт нового поколения. 

Распределительная система (на основе налоговых поступлений) - 

практикуются по отношению к гражданам, которые считаются социально-

незащищенными и пенсионные выплаты производятся из налогового фонда.   

В связи с этим проведем сравнительный анализ основных показателей 

пенсионного обеспечения 2016 года в разных странах мира (табл. 1.6).       

Таблица 1.6. 

Основные показатели пенсионного обеспечения некоторых  
стран мира за 2016 год 

 
№ 

п/п 

Страны Виды пенсионных систем Пенсионный 

возраст 

 (в годах) 

Средняя 

продолжи-

тельность 

жизни 

населения 

 (в годах) 

1. Голландия Три накопительные системы: 
базовое, дополнительное и 

индивидуальное обеспечение 

женщины и 
мужчины -65 

78 

2. США Комбинированная система: 
пенсионный взнос работник и 

работодатель платят пополам  

женщины и 
мужчины -65 

78 

3. Россия Накопительно-страховая 
система 

женщины-55 
мужчины -60 

66  

4. Китай Смешанная система: базовая, 

государственная и 
профессиональная пенсия 

женщины-50-55 

мужчины -60 

72 

5. Великобрита
-ния 

Смешанная система: 
идентификационно-

накопительная, система 
социального страхования и 

индивидуально-добровольное 
страхование   

женщины-65 
мужчины -60 

79 

6. Германия Собирательно-

распределительная система по 
принципу солидарности 

женщины и 

мужчины от 65 
до 67  

79 
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 (чем больше взнос, тем больше 
пенсия)  

7. Франция Комбинированная система: 

пенсионный взнос работник и 
работодатель платят пополам и 

распределительная система 

женщины и 

мужчины – 60 

81 

8. Казахстан Солидарная и накопительная, 

обязательная система 

женщины -58  

мужчины - 63  

72 

9. Таджикис-
тан 

Накопительно-страховая 
система 

женщины – 58 
мужчины - 63  

73 

Источник: htpp: //ostranah.ru//; http://www.gumilev-center.tj/; https://liter.kz/ru/news/show/ Дата 

обращения: 24.08.2017.  

Хотелось отметить опыт Польши, так как в данной стране медицинские 

услуги гражданам страны предоставляются бесплатно, поэтому для нашей 

системы социальной защиты населения предлагается воспользоваться данным 

элементом и предоставить льготы пенсионерам по получению бесплатного 

медицинского обслуживания. Так как в нашей стране реформирование 

пенсионной системы произошло недавно, поэтому хотелось бы отметить, что 

действующая страховая система социального обеспечения Республики 

Таджикистан относится к индентификационно-накопительной. 

Также очень важным и необходимым, но обременяющим расходом для 

пожилого возраста являются коммунальные услуги, в связи с чем, было бы 

целесообразно воспользоваться опытом Германии по данному элементу и 

освободить всех пенсионеров от уплаты коммунальных услуг.  

Следует отметить, что пенсионеры по инвалидности, первой и второй 

группы, имеют определенные льготы по получению медицинских услуг со 

стороны государственных учреждений. Также они имеют 50% скидку на 

коммунальные услуги, но мы полагаем, что все пенсионеры, хотя бы частично, 

должны быть освобождены от расходов на коммунальные услуги и иметь 

беспрепятственный доступ к медицинским услугам и к самым необходимым 

медицинским препаратам.   

В данном контексте представляет интерес изучение  индекса социального 

прогресса (The Social Progress Index), который представляет собой 

международный показатель, определяемый на основании социального 

http://www.gumilev-center.tj/
https://liter.kz/ru/news/show/
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благополучия и прогресса стран мира при помощи международного проекта 

исследования, не включающий ВВП и ВНД. 

Индекса социального прогресса определяется по уровням 50 показателей 

всех стран. Все необходимые показатели подразделены на следующие группы: 

- основные человеческие нужды и потребности (питание, доступность 

основных медицинских услуг, обеспечение жильѐм, доступность 

коммунальных услуг и уровень личной безопасности); 

- человеческое благополучие (доступность населения к базовым знаниям, 

уровень грамотности человечества, информационная и коммуникационная 

доступность, уровень здравоохранения, экологическая безопасность); 

- потенциал человеческого развития (человеческая свобода, уровень 

реализации демократических идей) и т.д.  

В связи с этим следует отметить, что Д. Г. Дорохин в своей научной работе 

группирует социальную защиту населения на три подсистемы, одной из 

которых является защита жизненных прав и интересов всего населения в 

социально-культурной сфере (образование, охрана здоровья, культура).
46

 Нам 

импонирует такое подразделение системы социальной защиты населения, 

поэтому мы считаем, что повышение данного индекса служит фактором 

развития системы социального обеспечения. Итак, по установленному рейтингу 

на первом месте находится Норвегия - индекс социального прогресса 

составляет 88,36. Среди 117 исследованных стран мира Таджикистан занимает 

96-ое место и индекс составляет 56,49. Но, как известно, социально-

экономическое положение данной страны далеко от нашей республики. 

Поэтому по рейтингу немного выше стоит Казахстан, т.е. 83-е место (индекс - 

61,38).
47

 Итак, с целью занять рейтинг выше настоящего попытаемся 

использовать успешную практику системы социальной  защиты населения 

Казахстана и использовать еѐ  во благо населения Таджикистана. По всем 

                                                                 
46

 Дорохин Д.Г. Формирование региональной системы социальной защиты населения: автореф. дис. … канд. 

экон. наук:  /  Д. Г. Дорохин // СПб., 1998. - 18 с. 
47

 Рейтинг стран мира по уровню социального прогресса. Гуманитарная энциклопедия [Электронный ресурс] // 

Центр гуманитарных технологий, 2006–2016 (последняя редакция: 30.10.2016). URL: 

http://gtmarket.ru/research/social-progress-index/info. Дата обращения: 15.08.2017. 

http://gtmarket.ru/research/social-progress-index/info
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параметрам система социального обеспечения в Казахстане находится выше, 

чем в Таджикистане. По размеру пенсионного обеспечения эта страна занимает 

второе место после России, также по рейтингу социального прогресса как уже 

было отмечено выше на 10 ступеней, чем Таджикистан.  

В настоящее время действуют два пакета медицинских услуг в Республике 

Казахстан:  

а) пакет ГОБМП (гарантированный государственный объѐм медицинской 

помощи), который финансирует государство. В состав медицинских услуг 

входят: медицинская помощь при социально-значимых заболеваниях, которые 

представляют опасность для окружающих (туберкулез, психические болезни и 

прочие заболевания, перечень которых определен), транспортировка (в т.ч. 

санавиация), скорая неотложная помощь, профилактические прививки.  

  б) пакет ОСМС (обязательное медицинское страхование), финансируемое 

за счѐт работодателей, работников, государства за социально уязвимые слои 

населения. К числу которых относятся: амбулаторно-клиническая помощь 

(прием специалистов и лечение в поликлиниках, диагностические, 

манипуляционные услуги и лабораторные исследования), лечение в стационаре 

и пребывание в дневном стационаре (кроме социально значимых заболеваний), 

сестринский уход (для тех больных, которые нуждаются в постоянном уходе 

или присмотре после перенесенной болезни), реабилитация и 

восстановительное лечение, высокотехнологичные медицинские услуги, 

паллиативная помощь (оказание медпомощи с целью предотвращения 

/облегчения страданий больного посредством уменьшения тяжести 

симптоматики болезни или замедления еѐ течения).
48

   

Кроме вышеназванных привилегий по обязательному социальному 

медицинскому страхованию, также определен список освобожденных граждан 

от отчислений в обязательный медицинский фонд, в который входят слабо 

защищѐнные слои населения, такие как, дети, воспитанники и учащиеся 

                                                                 
48

 Электронный ресурс:http://shopomania.kz/news/373-obyazatelnoe-medicinskoe-strahovanie-v-rk-2017-os ms.html 

(дата обращения 15.12.2017) 
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интернатов, многодетные матери, участники и инвалиды ВОВ, инвалиды, 

пенсионеры; безработные (зарегистрированные официально на бирже труда), 

студенты очной формы обучения, которые учатся в организациях среднего, 

технического и профессионального, высшего образования и послевузовского 

образования; лица, которые находятся в отпуске в связи с рождением ребенка, 

усыновлением новорожденного, по уходу за ребенком до 3 лет, неработающие 

беременные женщины, неработающие лица, фактически воспитывающие 

ребенка до достижения им 3 лет, неработающие лица, которые осуществляют 

уход за ребенком инвалидом в возрасте до 18 лет; неработающие оралманы, 

военнослужащие, сотрудники правоохранительных и специальных 

государственных органов, лица, которые отбывают наказание по приговору 

суда (кроме учреждений минимальной безопасности) и лица, содержащиеся в 

следственных изоляторах и изоляторах временного содержания. 

Таблица 1.6. 
Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) 

в Республике Казахстан 
 

Кто? За кого? Сколько? Когда вводится? 

Государство за социально 

уязвимые слои 
населения 

начиная с 4% от 

средней зарплаты в 
стране с 1 января 

2018 года  

с 1 января 2018 года - 4% 

с 1 января 2019 года - 5% 
с 1 января 2024 года - 6% 

с 1 января 2025 года - 7% 

Работодатели за наемных 
работников 

начиная с 2% из 
фонда оплаты труда 
с 1 июля 2017 года  

с 1 июля 2017 года - 2% 
с 1 января 2018 года - 3%  
с 1 января 2019 года - 4% 

с 1 января 2020 года - 5% 

Работники за себя начиная с 1% с 1 
января 2019 года  

с 1 января 2019 года - 1% 
с 1 января 2020 года - 2% 

Самозанятые 

граждане 

за себя начиная от 2% из 

дохода с 1 июля 
2017 года 

с 1 июля 2017 года - 2% 

с 1 января 2018 года - 3% 
с 1 января 2019 года - 5% 

с 1 января 2020 года - 7% 

Источник: http://shopomania.kz/news/373-obyazatelnoe-medicinskoe-strahovanie-v-rk-2017-
osms.html. Дата обращения: 15.12.2017. 

 

Результатом проведенного исследования установлено, что на основе 

сравнительного анализа шести стран СНГ, установлены размеры пенсий за 2016 

год, в частности, в Беларуси - 283,53 бел. руб.,  (1151сомони) - вдвое превышает 

http://shopomania.kz/news/373-obyazatelnoe-medicinskoe-strahovanie-v-rk-2017-osms.html
http://shopomania.kz/news/373-obyazatelnoe-medicinskoe-strahovanie-v-rk-2017-osms.html
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установленный размер прожиточного минимума пенсионера), в Казахстане - 

55154 тенге (1268,54 сомони), в России -  12406 руб. (1512,36 сомони), в 

Узбекистане -  352152 сумов (761,64 сомони.), в Таджикистане - 272,13 сомони. 

Рекомендуется использовать опыт Республики Казахстан по вопросу ставки 

отчисления в обязательное социальное медицинское страхование.  Также с 

целью поддержки пожилого населения, предлагаем использовать опыт 

Германии, в части освобождения от коммунальных услуг, с учѐтом 

установленной площади, которая полагается на душу населения.  Среди 117 

исследованных стран мира Таджикистан занимает 96 место, индекс 

социального прогресса составляет 56,49.                            

В мировой практике существуют множество моделей социальной политики, 

в частности Американо-британская, Скандинавская, Континентальная и т.д. 

Среди них наиболее приемлемой моделью в условиях Таджикистана является 

Конто-скандинавская, которая скомбинирована из соответствующих элементов 

Скандинавской и Континентальной моделей. Кроме того, нам интересен опыт 

Республики Казахстан по вопросу ставки отчисления в обязательное 

социальное медицинское страхование, а также опыт Германии, где применяется 

система освобождения от коммунальных услуг пенсионеров, с учѐтом 

установленной площади, которая полагается на душу населения. 

Использование их опыта в Таджикской экономике на наш взгляд является 

вполне целесообразным.   

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Глава II. Состояние, особенности и тенденции развития социальной 

защиты населения Таджикистана 

 

2.1. Пенсионное обеспечение: особенности реализации и факторы  

развития. 

 

В условиях рыночных отношений, проблема пенсионного обеспечения 

остро ощущается в результате реформирования системы пенсионного 

обеспечения, внесения изменений в законы, утверждения новых постановлений 

в Республике Таджикистан, что усугубило состояние пенсионной системы. 

Поскольку элементы реформирования и модернизации любой системы, в 

частности системы пенсионного страхования, только при практической 

реализации нововведений и изменений постепенно, ступенчато приведут к 

определенному желаемому результату. Но положительные и отрицательные 

стороны можно проанализировать и при  необходимости устранить недостатки. 

Так как применение опыта и системы одного социально - экономически 

развитого государства не гарантирует успешный исход для экономики другой 

страны, поскольку у экономики каждой страны имеются свои особенности 

реализации системы пенсионного обеспечения и перечень влияющих факторов 

на еѐ совершенствование. Именно этими аргументами обоснована актуальность 

изучения особенностей реализации пенсионного обеспечения.   

Также в данном контексте следует отметить, что расходы на пенсионные 

программы (пенсии по возрасту, по инвалидности и в случае потери кормильца) 

составляют около 88% общего бюджета, выделенного на социальную защиту 

населения. В данном контексте систему социальной защиты Республики 

Таджикистан можно охарактеризовать как систему пенсионного обеспечения.
49

         

Чтобы внести определѐнный вклад в решение указанных проблем на наш 

взгляд определение удельного веса работающих пенсионеров в общей 

численности пенсионеров является целесообразным (табл. 2.1). 

                                                                 
49

  Комилова З.А., Управление системой социальной защиты населения Республики Таджикистан. / З.А. 

Комилова // Власть. – СПб. – 2018. – № 1. – С.91. 
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Состояние пенсионной системы Республики Таджикистан можно 

рассмотреть по нескольким направлениям: 

1. По демографическому направлению.  Проанализируем тенденцию 

численности населения по сравнению с пенсионерами по видам получаемых 

пенсий по Республике Таджикистан за 2010-2016гг.  

Таблица 2.1.  

Тенденция численности пенсионеров по сравнению с  численностью 
работающих пенсионеров Республики Таджикистан 

 в период 2010-2016гг., тыс. чел. 

 
Показатели Анализируемые годы 2016г. 

 в % к 

2010г. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность 
трудовых 

ресурсов  

4548,9 4762,2 4797,5 4920,1 5046,0 5175,5 5273,2 115,92 

Всего 

получателей 
пенсии 

569,8 592,0 596,6 610,9 603,6 617,4 642,8 112,81 

-численность 
работающих 

пенсионеров 

36,4 37,3 37,3 36,1 33,7 31,5 48,1 132,14 

Доля 

получателей 

пенсии в общей 
численности 

трудоспособного 
населения, %  

12,53 12,43 12,43 12,42 11,96 11,93 12,19 97,29 

Удельный вес 
работающих 

пенсионеров в 

общей 
численности 

пенсионеров, %  

6,39 6,30 6,25 5,91 5,58 5,10 7,48 117,06 

Источник: Расчѐты автора по данным: Статистический ежегодник Республики 

Таджикистан: 25 лет государственной независимости, Душанбе -2016 - С.171. 
Статистический ежегодник Республики Таджикистан, Душанбе -2017 - С.10, 154-158. 
  

На основе данных таблицы, наблюдается тенденция роста числа 

получателей пенсий, которая в 2016 году по сравнению с 2010 годом увеличена 

на 12,81%. А показатель численности трудоспособного населения выше и 

составляет 15,92%. Особо отмечается, что численность работающих 

пенсионеров за период 2010-2015гг. уменьшился, но в 2016 году наблюдается 

резкий скачок в сторону увеличения, который составил 48,1 тыс. чел., а в целом 
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за 2010-2016гг. виден рост численности работающих пенсионеров на 32,14%.   

А доля числа получателей пенсии в общей численности трудоспособного 

населения в 2016 году по сравнению с 2010 годом снижена и составляет 

97,29%. Но доля числа получателей пенсии, в общей численности 

трудоспособного населения в 2016 году по сравнению с 2010 годом снижена и 

составляет 97,29%. Удельный вес работающих пенсионеров в общей 

численности пенсионеров за последние пять лет возрос на 17,06%, что является 

положительным показателем. Все сравнения показывают, что пенсионеры в 

2016 году составляют всего лишь 12,19% всего  трудоспособного населения.  

Основную массу населения составляют молодежь и средний возраст. Это 

означает, что в настоящих условиях реформирования пенсионной системы 

преобладание молодежи над пенсионерами облегчает процесс 

совершенствования новой системы, так как молодежь, как известно, является 

донором.      

2. По структуре. В противовес основным формам социальной защиты 

населения, таких как, пособие по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, по уходу за ребенком, пособие по безработице носит 

единовременный характер, т.е. выплачивается только в момент наступления 

определенных случаев пенсия носит постоянный характер - так как население в 

процессе всей жизни, можно сказать более, чем половину жизни откладывают 

деньги в Агентство социального страхования и пенсий при Правительстве 

Республики Таджикистан, ради получения накопленных пенсионных сумм 

обратно в старости или в годы нетрудоспособности.  

3. По видам. Здесь следует отметить, что от 18 марта 2015 года в 

соответствии с редакцией Закона Республики Таджикистан «О страховых и 

государственных пенсиях» виды государственных и страховых пенсий 

сокращены, так как исключена пенсия за выслугу лет. В свою очередь, 
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страховая пенсия состоит из пенсии по возрасту, по инвалидности и по случаю 

потери кормильца.
50

  

Итак, в силу всех перечисленных факторов и особенностей, важную роль 

в пенсионной системе играет возрастной порог пенсионеров. Согласно Закону о 

страховых и государственных пенсиях, ст. 13 (1) - страховая пенсия по возрасту 

назначается для мужчин по достижении 63 лет и для женщин по достижении 58 

лет, при исполнении обязательств по уплате страховых взносов страхователями 

(работодателями) и непосредственно самими застрахованными лицами.
51

 

Пенсионный возрастной порог является одним из ключевых факторов, 

влияющих на размер пенсионного обеспечения, чем выше данный порог, тем 

больше накапливаются страховые взносы, которые составляют базовую основу 

пенсионных выплат. Основной задачей является выделение периода времени и 

действующей пенсионной системы, чтобы более тщательно определить 

оптимальную систему. С целью определения причин роста и выделения 

периода, в котором наблюдается подъѐм, т.е. пик сумм пенсионного 

обеспечения нами выделены следующие основополагающие факторы, 

оказывающие влияние на пенсионную систему Республики Таджикистан (рис. 

2.1). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. Корреляционные факторы пенсионного обеспечения (составлено автором) 

                                                                 
50

 Закон Республики Таджикистан «О страховых и государственных пенсиях» (в редакции от 18.03.2015г., 

№1200). Душанбе., 2011г. ст.6. 
51

 Тамже, ст.13. 
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Среди вышеприведенных факторов главным в установлении пенсии 

является средняя зарплата населения, отсюда представляет интерес сравнение 

оплаты труда с суммой минимальной пенсии в экономике Таджикистана.  

Источник: Расчѐты автора по данным: Таджикистан: 25 лет государственной 
независимости: статистический сборник. - Душанбе: Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан, 2016. - С.12 - 13. Статистический ежегодник 

Республики Таджикистан, АСПРТ, Душанбе. - 2017. – С.10. 
Рисунок 2.2. Динамика соотношения минимальной заработной платы и минимальной суммы 

пенсии  Республики Таджикистан за 2010-2016гг. 

 

Вышеприведенная диаграмма показывает рост среднемесячной зарплаты 

за последние шесть лет. Хотя размер среднемесячной зарплаты в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом возрос на 9,47%, такой показатель следует считать 

недостаточным. Также среднемесячная пенсия в 2016 году по сравнению с 2015 

годом увеличилась на 19,27%, т.е., наблюдается повышение суммы пенсии. В 

отдельности данные показатели являются положительными, но в результате 

сравнительного анализа двух взаимосвязанных показателей по диаграмме 

визуально и без предварительных расчѐтов видна весомая разница, т.е. сумма 

среднемесячной зарплаты, превышает сумму среднемесячной пенсии более, 

чем в 3,5 раза. Но анализ за 2010-2016гг. указывает на то, что сумма 

среднемесячной зарплаты увеличилась в 2,71 раза, а сумма среднемесячной 

пенсии за этот же период увеличилась всего лишь в 2,17 раза. По данной 

диаграмме особо наблюдается, что разница, между анализируемыми 

показателями, из года в год увеличивается, что подтверждает факт 

существования проблемы дефицита пенсионного обеспечения . 
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 В связи с этим следовало бы отметить, что также полноценное питание 

зависит от дохода пенсионеров, в частности размера пенсии, которой постоянно 

не хватает. Итак, появляется необходимость в проведении сравнительного 

анализа, фактической стоимости набора продуктов питания с нормой 

стоимости продуктов питания на душу населения. Данную норму может 

соблюдать пенсионер в случае, если будет получать пенсию, хотя бы 

приближѐнную к стоимости набора продуктов питания, являющихся основой 

прожиточного минимума пенсионера.  

Как известно, существует прожиточный минимум на душу населения, но 

мы предлагаем рассчитать фактические расходы пенсионеров, поскольку 

пенсионеры - особая категория, нуждающаяся в жизненно важных расходах, 

таких как потребность в покупке лекарственных средств, в периодических 

лечебных процедурах, не говоря о полезной экологически чистой пище, 

продуктах питания без холестерина и т.д., которая стоит дороже химикатов. С 

этой целью произведен сравнительный анализ нормы физиологического 

потребления на душу населения с еѐ фактическим потреблением 10% наименее 

обеспеченного населения (мы полагаем, что пенсионеры входят именно в эту 

категорию населения). 

 С целью выяснения социального положения пенсионеров, 

предварительно произведен расчет, который показывает сравнительный анализ 

нормы физиологической потребности и фактическое потребление продуктов 

питания за период 2010-2016гг. В частности, фактическое потребление хлеба 

снижено в 2016 году по сравнению с 2010 годом на 1,13%, с 2015 годом на 

0,18%. Но фактическое потребление хлеба по сравнению с нормой потребления 

преобладает на 13,43%,  что указывает на превышение над нормой. Также по 

статье потребительских расходов в 2016 году наблюдается превышение 

употребления растительного масла по сравнению с 2010 годом на 4,59%, с 2015 

годом на 2,70%, с нормой потребления - на 4,42%. Хотя перечисленные 

показатели положительные, но практика показывает, что не всегда 

положительный показатель означает удовлетворительный (табл. 2.2).  
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Таблица 2.2.  

Сравнительный анализ нормы физиологического потребления 
 с фактическим потреблением в Республике Таджикистан 

 за 2010-2016 гг. (в год, на душу населения) 

Источник: Расчеты автора по данным : Таджикистан: 25 лет государственной независимости: статистический 

сборник. - Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. - С.156; 

Статистический сборник Республики Таджикистан, АСПРТ, 2017. -  С. 152. 

*Садыкова Г.И. Формирование и развитие рынка общественного питания в условиях трансформирующейся 

экономики (на примере Согдийской области Республики Таджикистан): дисс….канд. экон. наук. 08.00.05 / 

Садыкова Гавхар Ибрагимовна. – Душанбе, 2016. - 187с. 

 

 
Продукты 

питания 

Нормы 

физио-
логи-

ческого 

потребле-

ния, кг* 

Фактическое потребление продуктов 

питания 10 % наименее 
обеспеченного населения в кг / годы 

2016 г. в % к 

 

  2010 

 

  2014 

 

2015 

 

 

  2016 

 

2010 

 

2015 

Нор-

ме  

Хлеб и хлебная 
продукция 
в натур.ед: 

   120,5  138,24  137,52  136,92 136,68 98,87 99,82 113,43 

в сомони: - 510,24 504 543,6 572,20 112 105,26 - 

Картофель, 
в натур.ед: 

96,7 33,84 34,32 31,56 32,28 95,39 102,28 33,38 

в сомони: - 63,24 74,16 59,28 60,33 95,40 101,77 - 

Овощи и 
бахчевые 
продукты 
в натур.ед: 

140,3 

 

 

71,76 75,84 80,52 87,84 122,41 109,09 62,61 

в сомони: - 130,2 162,12 150 152,23 116,92 101,49 - 

Фрукты 
в натур.ед: 

80,3 

 

8,52 9,72 9,72 9,84 115,49 101,23 12,25 

в сомони: - 78 102,6 97,44 96,40 123,59 98,93 - 

Мясо и мясные 
продукты 
в натур.ед: 

70,1 7,44 8,04 7,92 8,04 108,06 101,5 11,47 

в сомони: - 246 276,72 266,04 270,03 109,77 101,50 - 

Молоко и 
молочные 
продукты 
в натур.ед: 

359,9 

 

 

42,96 47,16 54,24 54,48 126,81 100,44 15,14 

в сомони: - 47,64 54,48 58,32 62,4 130,98 106,99 - 

Яйца (шт) 
в натур.ед: 

243 36 48 60 82 227,77 136,66 33,74 

в сомони: - 33,72 40,68 44,16 51,12 151,60 115,76 - 

Масло 
растительное 
(литр) 
в натур.ед: 

13,1 13,08 13,56 13,32 13,68 104,59 102,70 104,42 

в сомони: - 132,96 138 146,16 164,16 123,46 112,31 - 

Сахар, включая 
кондитерские 
изделия 
в натур.ед: 

    36,5 

 

 

 

11,52 11,76 11,64 11,28 97,92 96,91 30,90 

в сомони: - 160,68 177,12 183,72 190,92 188,82 103,92 - 

Итого: 
в сомони: 

- 1402,68 1529,88 1548,72 1619,79 115,48 104,59 - 
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Данные таблицы свидетельствуют о чрезмерном потреблении мучных 

изделий и растительного масла, что является неблагоприятным из-за наличия 

нежелательного количества холестерина. 

В противовес этому, имеются нежелательные результаты полезных 

продуктов, таких как, молоко и молочные продукты, т.е., в 2016 году 

фактическое их потребление увеличено по сравнению с 2010 годом на 26,81%, с 

2015 годом - на 0,84%, но по сравнению с нормой потребления наблюдается 

недобор  рациона - на 84,86%. Такое же состояние с фактическим потреблением 

яиц, т.е., в 2016 году завышено по сравнению с 2010 годом на 127,77%, с 2015 

годом на 36,66%, но с нормой потребления данные свидетельствуют о нехватке 

на 66,26%, хотя потребление этих продуктов является необходимостью.  

Это свидетельствует о том, что население с низкими доходами не имеет 

возможности приобретать необходимые продукты питания в достаточном 

количестве. Доступными в основном являются хлеб и растительное масло.  

Итак, более наглядно можно рассмотреть структуру фактического 

потребления продуктов питания в виде следующего рисунка: 

 

Рисунок 2.3.  Структура фактического потребления продуктов питания 10% наименее 
обеспеченного населения за 2016 год и еѐ сравнение с нормой физиологического 

потребления  
Источник: Рассчитано автором на основе данных таблицы 2.2.                                                                                 

Данные свидетельствуют, что по норме физиологического потребления 

удельный вес среди всех вышеперечисленных продуктов питания, занимают 

«Молоко и молочные продукты», которые составляют 31,01%  (первое место) 

из общего состава продуктов. Но по фактическому потреблению «Молоко и 

молочные продукты» составляют 12,49% удельного веса всех продуктов 
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питания (четвѐртое место). По норме на втором месте находятся «Яйца» - 

20,94%, но данный продукт по фактическому потреблению составляет 18,80% 

(третье место). Затем по норме физиологического потребления расположены 

«Картошка» - 8,33%, «Свежие фрукты» - 6,92%, «Мясо» - 6,04%, «Сахар» - 

3,15% и последнее место занимает «Масло растительное» - 1,14%. Но по 

фактическому потреблению «Масло растительное» составляет 3,14% удельного 

веса продуктов питания (шестое место). Данные структурного анализа 

свидетельствуют о том, что для национальных традиционных блюд «Масло 

растительное» и другие виды масел являются основой национальных блюд.     

Все вышеприведенные данные, нами использованы для проведения 

сравнительного анализа. Для определения размера покрытия суммой пенсии 

стоимости потребительской корзины за месяц, нами предлагается использовать 

разработанный коэффициент пенсионной достаточности, рассчитываемый при 

помощи следующей формулы: 

                                                
∑  

∑  
; где:                                         (2.1) 

Кpd - коэффициент пенсионной достаточности; 

∑    - размер среднемесячной пенсии; 

∑   - стоимость потребительской корзины за месяц. 

Таблица 2.3. 

Анализ сравнения стоимости потребительской корзины и суммы 
среднемесячной пенсии на душу населения (в месяц, сомони) 

Показатели Годы  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Стоимость 
потребительской корзины 
за месяц  

366,73 400,84 426,49 442,27 475,00 499,22 529,67 

Среднемесячная сумма 
пенсии 

125,24 152,30 181,82 228,27 230,14 228,17 272,13 

Кpd (коэффициент 
пенсионной 
достаточности) 

0,34 0,38 0,43 0,52 0,48 0,46 0,51 

Источник: Расчеты автора по данным: 20 лет государственной независимости: 
статистический сборник. - Душанбе: АСПРТ, 2011. - С.182; Таджикистан: 25 лет 
государственной независимости: статистический сборник. - Душанбе: АСПРТ, 2016. - С.171. 

Статистический ежегодник Республики Таджикистан, АСПРТ, Душанбе. - 2017. С.156; 
http://nm.tj/society/23037-opredelena-mesyachnaya-stoimost-potrebitelskoy-korziny.html.   
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Как свидетельствуют данные таблицы, коэффициент пенсионной 

достаточности за  2010-2016гг. увеличивается, так как в 2010 году составлял 

0,34, а уже в 2013 году составил 0,52. Хотя аналогичные данные за 2014 год - 

0,48 и за 2015 год - 0,46 , но за 2016 год данный показатель немного увеличился 

и составил 0,51. В целом, за последние шесть лет коэффициент достаточности 

увеличился на 50%. С помощью формулы коэффициента пенсионной 

достаточности определено, что сумма пенсии покрывает только половину 

стоимости потребительской корзины, что естественно является недостаточным 

и настораживающим. 

По расчѐтам видно, что стоимость набора продуктов питания составляет 

только треть прожиточного минимума, которая хватит только на выживание 

граждан, но не является достаточным для хорошей жизни. Как известно 

прожиточный минимум состоит из продуктов питания, непродовольственных 

товаров и платных услуг населению. Хотелось бы сделать акцент на то, что 

пенсионеры относятся к особой категории населения, которые в большей 

степени нуждаются в медицинских препаратах и медицинских услугах. Но как 

мы можем говорить о данных расходах пенсионеров, если они не способны 

приобрести и половину положенного рациона питания. 

Поэтому ради определенного вклада в решение этой проблемы 

рассмотрим факторы, влияющие на размер пенсии и функционирование 

пенсионной системы.                 

С целью совершенствования функционирования пенсионной системы 

Таджикистана разработана экономико-математическая модель посредством 

определения влияния определенных факторов на пенсионную обеспеченность 

индивидуума.    

Суть модели заключается в том, чтобы получить возможность 

прогнозирования и влияние каждого рассмотренного фактора на развитие 

пенсионной системы. В качестве результативного и факторного признаков нами 

приняты: 
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Таблица 2.4.  

Условные обозначения признака и единица измерения 

Обозначение 

признака 

Признак Единица 

измерения 

У Среднемесячная пенсия сомони 

Х1 Доля пенсионеров в трудоспособном населении % 

Х2 Удельный вес экономически активного населения % 

Х3 Доля работающих пенсионеров в общей численности 
пенсионеров  

% 

X4 Трансферты из государственного бюджета на социальное 

страхование и социальную защиту 

тыс. 

сомони 

X5 Темп прироста ВВП % 

X6 Темп роста трудоспособного населения % 

 

Учитывая, что рост пенсии и вышеперечисленные факторы имеют 

линейную связь, можно предполагать, что модель взаимосвязей может быть 

выражена в виде уравнения множественной регрессии: 

                        у=a+bx1+cx2+dx3+ix4+kx5+lx6                                                                    (2.2) 

 

Период исследования охватывает годы суверенитета. Исходя из того , что 

эти фактические данные слишком велики, здесь приводятся некоторые из них 

(таблица 2.5). 

 
Таблица 2.5.  

Исходные данные для получения многофакторной модели 
Годы У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

Средне-

месяч-

ная 

пенсия, 

в 

сомони 

Доля 

пенсионе - 

ров в 

трудоспособ-

ном 

населении,  

в % 

Удельный 

вес 

экономи-

чески 

активного 

населения, 

в % 

Доля 

работаю-

щих 

пенсионе-

ров в об- 

щей 

числен-

ности 

пенсионе-

ров, в % 

Трансфер- 

ты из 

государствен-

ного бюджета 

на социаль-

ное страхова-

ние, в тыс. 

сомони 

Темп 

прирос-

та 

ВВП, в 

% 

Темп 

роста 

трудо- 

способ-

ного 

населе-

ния, в 

% 

2000 4,06 17,23 27,92 6,02 32094,4 108,3 100,00 

2001 6,01 16,27 28,69 5,90 48052,9 108,8 104,00 

2002 10,09 15,39 28,54 5,38 71723,2 109,2 108,81 

2003 13,07 14,43 28,38 4,87 108961,1 109,4 113,51 

2004 16,92 13,61 30,79 5,14 158347,1 110,3 118,34 

2005 27,51 13,25 30,86 5,36 232412,6 106,7 122,72 

2006 42,33 12,76 30,25 5,47 317015,9 107,0 126,94 
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2007 45,21 12,44 29,79 5,69 355591,9 107,9 131,02 

2008 87,36 12,29 29,40 5,76 522112,1 103,9 134,70 

2009 90,71 12,28 29,47 6,24 713505,7 106,5   138,91                         

2010 125,24 12,52 29,30 6,39 860224,3 103,9 140,11 

2011 152,30 12,43 28,81 6,30 1129748,5 107,4 146,68 

2012 181,82 12,44 28,68 6,25 17819,63 107,5 147,76 

2013 228,27 12,42 28,27 5,91 2088969,3 107,4 151,54 

2014 230,14 11,96 27,84 5,58 2444303,6 106,7 155,42 

2015 228,17 11,93 27,83 5,10 2637384,8 106,0 159,41 

2016 272,13 12,19 27,28 7,49 2733977,9 106,9 162,42 

Источник: Расчѐты автора по данным: Таджикистан: 25 лет государственной 
независимости: статистический сборник. - Душанбе: Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, 2016. - С. 175-176; Статистический сборник 
«Численность населения РТ на 01.01.2016г.» АСПРТ, 2016. –С. 32; Статистический сборник 
Республики Таджикистан: АСПРТ, 2010.- С. 17-18; 20 лет государственной независимости: 

статистический сборник. - Душанбе: АСПРТ, 2011. - С.17. 

 

Используя специальный пакет прикладных программ по версии «statistic» 

посредством электронно-вычислительной машины осуществлены расчеты. В 

таблице 2.6. приводим некоторые рассчитанные значения, исследованных в 

модели параметров. 

Таблица 2.6.  

Значения показателей 

 

 

 

 

 

Проанализируем полученные результаты. Сначала рассмотрим 

выборочный множественный коэффициент корреляции RB=0,9951. Это 

означает,  что между рассмотренными здесь, результативными и факторными 

признаками существует тесная положительная связь.  

Определен коэффициент детерминации D = (RB
2
)x100% = 99,02%. Отсюда 

исходит, что  вариация результативного признака изменения пенсии составляет 

99,51% за счет влияния факторных признаков, включенных в модель 

(среднемесячная зарплата, численность работающих пенсионеров, число 

пенсионеров), следовательно, можно подчеркнуть, что исследованные в данной 

Показатель Значение 

Свободный член -494,29 

Коэффициент множественной корреляции 0,9951 

Sост 11,97 

Коэффициент детерминации 0,9902 

Fнабл 1,63 

Наблюдение 16 
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модели факторы являются доминирующими в изменении роста среднемесячной 

пенсии. 

 В полученных нами, результатах расчетов указан также так называемый 

коэффициент эластичности каждого фактора, характеризующий степень их 

изменения, то есть влияния на результативный показатель, который отражен в 

следующей таблице (табл. 2.7). 

В таблице показано, на сколько процентов изменяется результативный 

признак при увеличении соответствующего факторного признака на 1 процент.  

Таблица 2.7. 

Коэффициенты эластичности факторных признаков 

Факторный признак Изменение 

результативного 

признака (в%) 

Доля пенсионеров в трудоспособном населении 17,12 

Удельный вес экономически активного населения -1,62 

Доля работающих пенсионеров в общей численности 
пенсионеров  

5,65 

Трансферты из государственного бюджета на социальное 

страхование и социальную защиту 

4,05 

Темп прироста ВВП -1,35 

Темп роста трудоспособного населения 3,69 

 

Сравнивая коэффициенты эластичности по абсолютной величине, можно 

отметить, что результативный признак среднемесячной пенсии более всего 

чувствителен к изменению факторного признака численности трудоспособного 

населения. 

Расчѐтом установлено, что модель зависимостей между факторными 

(доля пенсионеров в трудоспособном населении, удельный вес экономически 

активного населения, доля работающих пенсионеров в общей численности 

пенсионеров, трансферты из государственного бюджета на социальную защиту, 

темп прироста ВВП, темп роста трудоспособного населения) и результативным 

показателями (рост размера пенсии), при прочих равных условиях, в 

современных условиях Таджикистана имеет следующий вид: 

   у=-494,2+17,1х1-1,62х2+5,65х3+4,04х4-1,35х5+3,69х6                    (2.3) 
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Отсюда можно сделать вывод, что между факторными и результативным 

признаками существует тесная положительная связь, о котором 

свидетельствует значение коэффициента корреляции, который составляет 

0,9951. В данном контексте, посредством исчисления коэффициента 

детерминации определяем, насколько рост пенсии зависит от 

вышеприведенных факторов. Коэффициент детерминации - 0, 9902 показывает, 

что на отмеченном этапе, при прочих равных условиях, вышеуказанные 

факторы могут обусловить рост пенсии на 99,02%. В целом можно отметить, 

что из шести факторов наибольшее влияние оказывает доля пенсионеров в 

трудоспособном возрасте, также доля работающих пенсионеров в общей 

численности пенсионеров, сумма трансфертов из государственного бюджета на 

социальную защиту и темп роста трудоспособного населения.  

Итак, сравним темп прироста ВВП РТ и темп прироста средней зарплаты 

в Таджикистане за 2001-2016 гг., представленных ниже (рисунок 2.4). 

 

Источник: Расчѐты автора по данным: Статистический сборник Республики Таджикистан: 

АСПРТ, 2010. - С. 17-18; Таджикистан: 25 лет государственной независимости: 
статистический сборник. - Душанбе: АСПРТ, 2016. - С. 20-22; Статистический сборник 
Республики Таджикистан: АСПРТ, 2017. - С. 12-17. 

Рисунок 2.4. Темп прироста средней зарплаты и темп прироста ВВП РТ за 2001-2016гг. в % 

 

 Как свидетельствуют суммарные показатели, ВВП имеет устойчивую 

тенденцию роста за 2001-2016гг., т.е. с 1786,8 по 51741,31 млн. сомони. Это 

означает, что за последние шестнадцать лет прирост ВВП РТ увеличился на 

49954,51 млн. сомони. Но в процентном соотношении к предыдущему году 

прослеживается тенденция снижения, т.е., наблюдается снижение ВВП, 

начиная с 2012 года, хотя в 2001 году темп роста ВВП по сравнению с 2000 

годом составил 43%. Также, так называемый пик прироста ВВП РТ в 2008г. по 
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сравнению с 2007 годом составил 38%. Самые низкие показатели прироста 

ВВП наблюдается в последние годы анализируемого периода, т.е. за 2014-2015 

гг. Мы полагаем, что это связано с инфляцией национальной валюты в 

результате кризисного состояния страны. Но в 2016 году прирост ВВП по 

сравнению с 2015 годом (6%) удвоился (12%). Что же касается средней 

зарплаты, то в 2001г. темп прироста зарплаты по сравнению с 2000г. возрос на 

50%, что является самым примерным показателем всего анализируемого 

периода. Также в 2008г. наблюдается сравнительно высокий темп роста 

заработной платы, который составляет 41%. В 2014-2015гг. виден самый 

низкий темп прироста зарплаты и ВВП Республики Таджикистан, хотя в 2016 

году наблюдается тенденция прироста ВВП на 12% и зарплаты на 9,4%. 

Данный положительный результат свидетельствует о небольшой тенденции 

роста анализируемых показателей.  

Следующим и не менее важным фактором пенсионного обеспечения 

является численность пенсионеров, так как число пенсионеров влияет на размер 

пенсии, о чем свидетельствует динамика общего коэффициента пенсионной 

нагрузки. Под пенсионной нагрузкой понимается отношение числа 

пенсионеров к числу занятых в экономике (таблица 2.8). 

По приведенным данным можно сказать, что динамика численности 

пенсионеров за последние десять лет увеличена на 12%. Также по динамике 

численности занятых в экономике наблюдается рост за 2010-2016гг. на 6,8%. 

Хотя размеры увеличения данных показателей не велики, но указывают на 

постепенный и стабильный рост. В целом динамика общего коэффициента 

пенсионной нагрузки (отношение числа пенсионеров к числу занятых в 

экономике) свидетельствует о том, что демографическая ситуация тоже 

благоприятно влияет на размер пенсии. 
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Таблица 2.8.  
Динамика численности пенсионеров и занятых в экономике, коэффициент 

пенсионной нагрузки в Республике Таджикистан за 2010-2016гг. 
 

Годы Динамика численности 
пенсионеров, (2009 

год=100%) 

Динамика занятых, в 
экономике(2009 

год=100%) 

Общий коэффициент 
пенсионной нагрузки 

2010 108,32 104,50 0,25 

2011 112,54 105,24 0,26 

2012 113,41 107,21 0,26 

2013 116,13 107,95 0,26 

2014 114,74 108,80 0,26 

2015 117,37 111,42 0,26 

2016 122,20 111,60 0,27  

Источник: Расчѐты автора по данным: Таджикистан: 25 лет государственной 
независимости: статистический сборник. - Душанбе: Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан, 2016. - С. 162; Статистический сборник Республики 

Таджикистан: АСПРТ, 2017. - С. 20, 154-156. 

 

Как известно, основным реальным источником пенсионных выплат для 

пенсионеров являются ежемесячные отчисления в Агентство по 

государственному социальному страхованию и пенсиям Республики 

Таджикистан, поэтому проведен анализ вклада роста числа занятых в общую 

динамику размера пенсий (таблица 2.9). 

Таблица 2.9.  

Вклад роста числа занятых  лиц в общую динамику размера   пенсий в 
Республике Таджикистан за 2010-2016гг. 

Источник: Расчѐты автора по данным: Таджикистан: 25 лет государственной 

независимости: статистический сборник. - Душанбе: Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан, 2016. - С. 45; Статистический сборник Республики 
Таджикистан, Душанбе: АСПРТ. – 2017. -  С.142-145. 

 

Годы Число занятых в 

экономике, тыс.чел. 

Размер пенсии, 

сомони 

Вклад роста числа занятых в общую 

динамику размера пенсий,% 

2010 2233 125,24 5,61 

2011 2249 152,30 6,77 

2012 2291 181,82 7,94 

2013 2307 228,27 9,89 

2014 2325 230,14 9,90 

2015 2381 228,17 9,58 

2016 2385 272,13 11,41 
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По результатам анализа факторов, влияющих на размер пенсии, можно 

сделать вывод, что только в случае увеличения и рассмотрения эффективного 

состояния всех перечисленных факторов можно добиться пересечения и 

приближения сумм пенсии и прожиточного минимума. Также наглядно 

приведено и становится ясно, что вклад трѐх вышеприведенных факторов 

велик.  Результаты влияния вышеперечисленных факторов представлены ниже: 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5. Общий прирост пенсий в Республике Таджикистан за 2010-2016гг. (базовый 
год-2009-й), %  (расчѐты автора по данным таблицы 2.9) 

 

На основании данной тенденции общего роста размера пенсии, 

наблюдается постепенный, но стабильный рост. По результатам проведенного 

анализа, обследований и опросов показанный рост является недостаточным. На 

наш взгляд, тенденция роста должна быть сопоставима с ростом зарплаты, а 

также более близка к установленному прожиточному минимуму в 

Таджикистане. Мы полагаем, что проведенный анализ, с учѐтом влияния 

факторов: числа пенсионеров, числа лиц занятых в экономике, роста ВВП 

Республики Таджикистан и многих других в рост пенсии, поможет более 

тщательно рассмотреть действующую пенсионную систему Республики 

Таджикистан.  

Известно, что пенсионная система основана на социальном налоге, 

который поступает в Агентство по государственному социальному 

страхованию и пенсиям при Правительстве Республики Таджикистан 

Согдийской области: 1% от физических лиц и 25% со стороны работодателей, 

20% от индивидуальных предпринимателей.
52

 Для решения проблем роста 

                                                                 
52

 Налоговый кодекс Республики Таджикистан, от 17 сентября 2012 г., № 901, ст.216. (в ред. от 01.01.2017)   
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пенсионного обеспечения, нами предлагается снизить ставки отчисления в 

Агентство по государственному социальному страхованию и пенсиям  при 

Правительстве Республики Таджикистан Согдийской области со стороны 

работодателей, что стимулирует работодателей не скрывать реальную 

заработную плату работников. Для работников также уменьшение ставки 

социального налога приведѐт к реальному отражению их зарплаты в 

бухгалтерских документах. Данное реформирование приведѐт к тому, что из -за 

высокой зарплаты 1% социального налога тоже увеличиться и накопление 

работников на СИН (страховой идентификационный номер) счетах увеличиться 

пропорционально зарплате. Следовательно, работники в будущем, став 

пенсионерами, не будут волноваться о достаточности пенсионных сумм. В 

результате должно получиться так, сколько накопил в процессе трудовой 

деятельности, столько и должен получить при наступлении старости и болезни. 

Всем работникам выдали СИН, но эта система пока не работает в 

совершенстве, т.е. не смотря на то, что каждый работник имеет СИН, деньги не 

хранятся именно на индивидуальных счетах. Это происходит из-за того, что 

денежные средства не успевают накапливаться, так как по статистическим 

данным в 2016г. по сравнению с 2015г. численность пенсионеров увеличилась 

на 4,1%, но за аналогичный период численность экономически активного 

населения увеличилась всего на 0,17 %.  

В странах с развитой экономикой есть возможность реально накапливать 

поступившие социальные взносы по индивидуальным счетам, так как 

пенсионный фонд этих стран довольно богат и у них есть возможность 

инвестировать денежные средства будущих пенсионеров в деятельность других 

предприятий и в ценные бумаги, что приводит к приумножению богатства 

населения. Обычно работники,  отработавшие 30-40 лет, ощущают 

неуверенность в своем будущем, как пенсионер. У каждого будущего 

пенсионера появляется страх недостаточности денежных средств, для 

обеспечения благополучной жизни. Поэтому в настоящее время работники , 

анализируя и наблюдая настоящее положение пенсионеров, стараются 
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уклоняться от уплаты взносов в Агентство социального страхования и пенсий 

при Правительстве Республики Таджикистан. Каждый работник старается 

накапливать свои денежные средства в виде золота, недвижимости, депозита 

или выкупа доли на предприятиях, таким образом обеспечить себе достойную 

жизнь в преклонном возрасте. 

Эксперт по вопросам социальной политики и социальной защиты 

населения Программы Европейского союза по поддержке и развитию 

человеческого потенциала Республики Таджикистан Комилова З.А. отмечает, 

что при совершенствовании данной системы, необходимо учесть еѐ 

межсекторальную особенность, которая будет способствовать следующим, в 

частности, большей инклюзивности, равенству доступа к услугам, ресурсам и 

возможностям; расширению прав и возможностей бедных и уязвимых групп 

для участия в социальной, экономической и политической жизни; в большей 

безопасности, способности преодоления хронических или внезапных рисков, 

особенно среди бедных и уязвимых групп; развитию кадрового потенциала; 

диверсификации в преодолении социальных услуг уязвимым группам 

населения для преодоления трудных жизненных ситуаций.
53

     

 С целью эффективности пенсионной системы, по нашему мнению, 

необходимо принять следующие меры:  

- направлять и накапливать денежные средства работников именно на их 

СИН (страховой индивидуальный номер) счета; 

- с целью привлечения и стимулирования к уплате снизить отчисления в 

Агентство социального страхования и пенсий при Правительстве Республики 

Таджикистан, в основном предприятий и предпринимателей, в том числе, 

дехканских хозяйств. 

 

 

                                                                 
53

 Комилова З.А., Управление системой социальной защиты населения Республики Таджикистан. / З.А. 

Комилова // Власть. - СПб. - 2018.-№ 1.-С.92.  
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2.2. Особенности предоставления пособий и компенсаций в 

социально-экономической политике государства 

 

 В современных условиях рыночной экономики, постоянных социально-

экономических перемен, в частности реформ системы социальной защиты 

населения, появляется необходимость в решении некоторых социальных 

вопросов, касательно социальных пособий со стороны государства, так как 

определение особенностей социальных пособий каждой страны, в частности 

Республики Таджикистан является предпосылкой их решения. Пособия и 

компенсации - это выплаты категориям граждан, находящихся в трудном 

материальном положении, нуждающихся в социальной поддержке государства.         

В мировой практике существуют основные виды социальных выплат и 

пособий  (таблица 2.10). 

Таблица 2.10.  

Виды социальных выплат в мировой практике 

№ 

п/п 

Разновидность выплат социального характера 

1. Выходное пособие - в случае прекращения трудовой деятельности. 

2. Суммы, выплаченные уволенным работникам, на период трудоустройства по 
причине реорганизации, ликвидации и сокращения численности штатных 

работников предприятия. 

3. Единовременные пособия или выплаты при выходе на пенсию. 

4. Доплаты к пенсиям работающим пенсионерам за счѐт средств организации.  

5. Страховые платежи (взносы), уплачиваемые организацией по договорам личного, 
имущественного и иного добровольного страхования в пользу работников (кроме 

обязательного государственного личного страхования). 

6. Страховые платежи (взносы), уплачиваемые организацией по договорам 
добровольного медицинского страхования работников и членов их семей. 

7. Расходы по оплате учреждениям здравоохранения услуг, оказываемых 

работникам. 

8. Оплата путевок работникам и членам их семей на лечение, отдых, экскурсии, 
путешествия (кроме выданных за счет средств государственных социальных 
внебюджетных фондов). 

9. Оплата абонементов в группы здоровья, занятий в спортивных секциях, оплата 
расходов по протезированию и другие подобные расходы. 

10. Оплата подписки на газеты, журналы, оплата услуг связи в личных целях. 

11. Возмещение платы работников за содержание детей в дошкольных учреждениях.  

12. Стоимость подарков и билетов на зрелищные мероприятия детям работников за 

счет средств организации. 

13. Компенсация и другие выплаты женщинам, находившимся в частично 
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оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком (без пособий по государственному 
социальному страхованию) 

14. Компенсация педагогическим работникам образовательных учреждений за 

приобретение книг, учебников и другой издательской продукции. 

15. Суммы, выплаченные за счет средств организации в возмещение вреда, 
причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 
повреждением здоровья. 

16. Компенсация работникам морального вреда, определяемая судом, за счет средств 
организации. 

17. Оплата стоимости проездных билетов к месту работы и обратно. 

18. Оплата проезда работников железнодорожного, авиационного, морского, речного, 
автомобильного транспорта, городского электротранспорта, транспортного 

строительства. 

19. Материальная помощь, предоставленная отдельным работникам по семейным 
обстоятельствам, на медикаменты, на погребение и т.п. 

20. Расходы на платное обучение работников, не связанные с производственной 

необходимостью, расходы на платное обучение членов семей работников. 

21. Выплаты (доплаты, компенсации, оплата путевок и т.п.) за счет средств бюджетов 
в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению. 

Составлено автором 

 

Диапазон вопросов социальной защиты населения, т.е. пособия и 

компенсации является широким. В рамках одной диссертации невозможно 

рассмотреть особенности всех разновидностей пособий. Поэтому нами акцент 

делается на следующих видах пособий: 

- пособие по временной нетрудоспособности; 

- пособие по беременности и родам; 

- пособие по безработице. 

Основной целью изучения именно вышеприведенных пособий являются 

то, что они затрагивают большую часть населения, в основном 

работоспособную категорию, так как трудоспособное население занимает 61% 

всего населения.   

Нами сделана попытка определения особенностей выплаты 

вышеприведенных пособий в стране. Особенности можно определить по двум 

направлениям: 

- особенности выплаты пособия по временной нетрудоспособности и 

пособия по беременности и родам в разных странах мира; 
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- особенности выплаты пособия по безработице среди других видов 

социального обеспечения. 

 Систему социальных выплат и льгот регулируют более 20 нормативно-

правовых актов, в соответствии с которым государство имеет обязательства по 

предоставлению 62 видов льгот, гарантий и компенсаций 36 категориям 

населения.
54

   

Одним из видов социальных пособий является пособие по временной 

нетрудоспособности. Пособие по временной нетрудоспособности - это 

дополнительная зарплата за время болезни в качестве денежной выплаты 

работникам. Данное пособие выплачиваются в случаях болезни, уход за 

больными членами семьи, карантине и протезировании.
55

 

Пособие за время нетрудоспособности является дополнительным видом 

зарплаты. При расчѐте данного пособия учитываются следующие показатели: 

 среднедневная зарплата; 

 количество дней нетрудоспособности; 

 причина болезни; 

 непрерывный стаж работы. 

Для расчѐта дополнительной зарплаты за время нетрудоспособности за 

основание берѐтся табель учѐта рабочего времени и листок временной 

нетрудоспособности, выданный медицинским учреждением (поликлиники, 

больницы, стационары и т.д.).   

Одной из важнейших особенностей пособия по временной 

нетрудоспособности является то, что по данным ТК РТ, главы 12, кроме 

вышеуказанных случаев (оплата перерывов в работе кормящих матерей, за 

период времени выполнения государственных и общественных обязанностей, 

                                                                 
54

 Проект «Техническая помощь в рамках Программы поддержки формирования политики в сфере социальной 

защиты в Таджикистане – компонент социальных выплат и льгот». г. Душанбе, 2010-2011. 
55

 Закон РТ «О государственном социальном страховании» от 13.12.1997. – № 517 (в редакции от 28.12.2013, № 

1059) ст. 12., г. Душанбе. 
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выплата отпусков, пособий по временной нетрудоспособности, с учетом стажа 

работы) средняя зарплата сохраняется особым категориям работников.
56

 

Подобные особенности назначения и выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности встречаются в законодательстве каждой страны.    

В связи с этим проведено сравнение коэффициентов применяемых при  

расчете пособий по временной нетрудоспособности некоторых стран СНГ, так 

как у каждой страны имеется своя особенность предоставления пособий  

(табл.2.11). 

Таблица 2.11. 
Особенности предоставления пособия повременной 

 нетрудоспособности в некоторых странах СНГ 
 

Наименования 

стран 

Трудовой стаж 

работников и 

категории 

работников 

Размеры пособий по 

временной 

нетрудоспособности (% 

непрерывности стажа 

работы) 

Нормативно-

правовые акты 

Россия от 6 месяцев до 5 лет 60% средней зарплаты Федеральный закон 
от 29.12.2006 № 255-

ФЗ (ред. от 

03.07.2016) "Об 
обязательном 

социальном 

страховании на 
случай временной 

нетрудоспособности 
и в связи с 

материнством" 

от 5 до 8 лет 80% средней зарплаты 

8 и более лет 

а также категориям 

работников 
предусмотренных в 

ФЗ от 29.12.2006 № 
255 

  

100% средней зарплаты 

Таджикистан до 8 лет 60% средней зарплаты Закон РТ «О 

государственном 

социальном 
страховании» от 

13.12.1997 № 517 (в 

редакции от 
28.12.2013, № 1059) 

ст.12., г. Душанбе 

от 8 лет и более 70% средней зарплаты 

не зависимо от стажа 

работы отдельным 
категориям 

работников 
(предусмотренные  

ЗРТ от 28.12.2013, № 

1059.,ст.12) 

100% средней зарплаты 

Узбекистан до 8 лет   60% заработной платы Положение о порядке 

назначения и 
выплаты пособий по 

государственному 

социальному 
страхованию 

от 01.04.2002 г. № 21, 

8 лет и более, а также 

круглым сиротам, не 

достигшим 21 года 

80% заработной платы 

Работникам 

предусмотренных в 
Положении о порядке 

60 % заработной платы 

                                                                 
56

 Трудовой кодекс Республики Таджикистан от 23 июля 2016 года, № 1329, глава 12. 
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назначения и выплаты 
пособий по 

государственному 

социальному 
страхованию 

от 01.04.2002 г. № 21, 

п.26: 
до 5 лет 

 МЮ 08.05.2002 г. № 
1136 (в редакции от 

28.07.2007 г. №  

1136-2), Узбекистан. 

от 5 до 8 лет  80 % заработной платы 

8 лет и более 100% заработной платы 

Кыргызстан до 5 лет 60%  за первые десять 

рабочих дней 

Положение «О 

порядке назначения, 
выплаты и размере  

пособия по 

временной 
нетрудоспособности, 

пособия по 
беременности и 

родам» от 09.12.2011 

№ 205 (в редакции от 
4.06.2014г №308), 

Кыргызская 

Республика. 
 

от 5 до 8 лет 80% за первые десять 

рабочих дней 

8 и более лет  100% за первые десять 

рабочих дней 

категориям 
работников 

предусмотренных 

Положением № 205 от 
09.12.2011 (в редакции 

от 4.06.2014г №308) 

п.3 (42) 

100% за все дни 
нетрудоспособности 

 

Казахстан Трудовой стаж не 
учитывается 

не должно превышать 15 
кратной величины 

месячного расчѐтного 
показателя за 

соответствующий год  

Постановление 
Правительства 

Республики 
Казахстан от 28 

декабря 2007 года № 

1339 
Об определении 

размеров 

социального пособия 
по временной 

нетрудоспособности 

(с изменениями и 
дополнениями по 

состоянию на 
02.07.2015 г.) 

МРП (месячный 

расчѐтный показатель) с 

1 января 2017 года - 
2269 тенге 

100% отдельным 
категориям граждан в 

соответствии с 
законодательством 

Примечание: В Кыргызской Республике с одиннадцатого рабочего дня нетрудоспособности 

- из расчета 50 расчетных показателей в месяц. 

 Источник: Составлено автором на основе нормативно-правовых актов стран.  

   

Следовало бы отметить ещѐ одну особенность, в отличие от других видов 

доходов - по статье 104(4) НК РТ государственные и страховые пенсии, 

государственные стипендии, государственные пособия и государственные 

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000712392
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000712392
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компенсации не подлежат обложению подоходным налогом
57

, хотя считаются 

доходом населения.     

Отличительной чертой и особенностью  пособия по временной 

нетрудоспособности в Республике Кыргызстан является то, что матери, 

получившие орден «Баатыр эне», вне зависимости от стажа работы получают 

пособия в случае болезни в размере 100% зарплаты. Но в Таджикистане матери, 

имеющие троих и более детей, относятся к категориям работников, 

получающих 70% зарплаты. Остальная процедура расчѐта пособия по 

временной нетрудоспособности в Кыргызстане осуществляется аналогично 

расчѐту по примеру Таджикистана (приложение 4,5).  

Следует отметить, тот факт, что в Российской Федерации дни 

нетрудоспособности берутся из расчѐта календарных дней (приложение 6).  

Согласно практике Республики Казахстан определения пособия по 

временной нетрудоспособности существуют только так называемые  «плюсы» в 

отношении к работникам. В процессе расчѐта пособия по временной 

нетрудоспособности нами отмечается, что при определении данного пособия 

стаж работы абсолютно не учитывается. Если подумать, то логично, что от 

стажа работы не зависит сумма расходов по выздоровлению или степень  

заболеваемости. Но если учесть ограничения в рамках 15-кратной величины 

МРП, то как показывает наш расчѐт, установленный показатель очень высок, 

который приводит к тому, что почти все работники абсолютно спокойно могут 

получать пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% зарплаты. 

Но так как с целью совершенствования системы социального обеспечения нами 

был предложен подход Казахстанской Республики, в частности, по вопросам 

пенсионного обеспечения, то опыт данной страны, в контексте пособия по 

временной нетрудоспособности, не импонирует нам. Указанные нами выше 

«плюсы» являются мнимыми, так как защищают интересы работников, и 

подталкивают их на безответственное отношение к рабочему процессу, так как, 

                                                                 
57

 Положение «О порядке назначения, выплаты и размере  пособия по временной нетрудоспособности, пособия 

по беременности и родам» от 09.12.2011, № 205 (в редакции от 4.06.2014г №308), пункт 3 (42) 
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всем известно, получить больничный лист не по необходимости в настоящее 

время абсолютно не трудно. Поэтому, на наш взгляд, для определенной 

систематизации и справедливого расчѐта пособия по временной 

нетрудоспособности работникам процентные ставки, используемые многими 

странами, в частности Таджикистаном, очень уместен. Но хотелось бы 

отметить особенность предоставления пособия по временной 

нетрудоспособности в Таджикистане, которые исходят от условий работы и 

национальных приоритетов.  

С целью определения особенностей пособия по временной 

нетрудоспособности приведены данные о динамике выплат данного пособия за 

2010-2016 годы (табл. 2.12). 

Таблица 2.12.  

Динамика состояния пособий по временной нетрудоспособности 
в Республике Таджикистан за 2010-2016гг.  (в сомони) 

 
 

 

 
Годы 

 

Взносы в 

АССП* 
юридичес-

кими 

лицами 

 

Общие 

расходы за 
счѐт АССП 

 

в т.ч. 

пособие по 
временной 

нетрудоспо-

собности 

Удельный вес пособия по 

временной 

нетрудоспособности, % 

В расходах 
АССП 

  Во взносах 
в АССП 

юридичес-

кими 

лицами  
2010 230242872 46327277 22442343 48,44 9,75 

2012 326819074 32345554 24923756 77,05 7,63 

2014 424334223 37417708 11050991 29,53 2,60 
2015 451185578 38545183 9321561 24,18 2,07 

2016 484500961 37925721 8635581 22,77 1,78 
Соотношение 

2016г. к 2010г. 
2,10 раза 0,82 раза 0,38 раза 0,47 раза 0,18 раза 

Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости: статистический сборник. - 
Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. - С. 162; 
Статистический ежегодник Республики Таджикистан: АСПРТ, Душанбе. - 2017 -  С.156. 

*Агентство социального страхования и пенсий при Правительстве Республики Таджикистан.  
 

Данные таблицы свидетельствуют об уменьшении расходов АССП, 

связанных с пособием по временной нетрудоспособности за 2010-2016гг. на 

0,38 раза, хотя взносы юридическими лицами за анализируемый период 

возросли на 2,10 раза, поскольку были приняты меры государством и 
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посредством институциональных основ по данному направлению, 

несвоевременный доступ к больничным листкам был урегулирован.  

Немаловажным видом пособий по социальной защите населения в 

Таджикистане является пособие по беременности и родам, которое входит в 

состав семейных пособий. Семейные пособия согласно ст. 14 Закона 

Республики Таджикистан «О государственном социальном страховании» 

включают в себя единовременное пособие в связи с рождением  ребенка и 

ежемесячные пособия по уходу за ребенком, но нами предлагается следующая 

структура состава семейных пособий (рис. 2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7. Состав рекомендуемого семейного пособия (составлено автором)  

Семейные 

пособия 

Единовремен-
ное пособие в 

связи с 
рождением  

ребенка 

Ежемесячные 
пособия по 

уходу за 

ребенком 

Размеры единовременного 
пособия 

При рождении первого - в 
сумме трех показателей для 

расчетов 
При рождении второго - в 

сумме двух показателей 

для расчѐтов 
При рождении третьего и 

более - в сумме одного 

показателя для расчѐтов. 

Размеры ежемесячного 

пособия  
 В случае предоставления 

женщине отпуска по уходу 
за  ребенком  до достижения 
им возраста полутора лет ей 

выплачивается ежемесячное 
пособие по уходу за 

ребенком за этот период по 
месту работы из средств 

социального  страхования  в 

размере 100 процентов 
показателя для расчетов. 

Декретные 

отпускные от 

140 до 180 дней 
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К числу важнейших пособий по системе социальной защиты матерей 

относятся декретные отпускные матерям, которые подразделяются на два вида: 

• частично оплачиваемый отпуск до достижения ребенком возраста 

полутора лет; 

• дополнительный отпуск без сохранения заработной платы до достижения 

ребенком возраста трех лет. 

Установлен следующий порядок установления пособия по беременности и 

родам в Таджикистане: 

1. Декретные пособия предоставляются за 140 календарных дней. В случае 

проведения тяжелых родов пособие выдается за 156 календарных дней, а при 

рождении двух или более детей за 180 календарных дней (ПРТ от 14 октября 

2014 года, №630, ст. 34); 

2.При предоставлении отпуска по беременности и родам во время 

оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, по выбору женщины, на период 

получения пособия по уходу за ребенком, ей будет  выплачиваться один из 

видов пособий, или пособие по беременности и родам или пособие по уходу за 

ребенком (ПРТ от 14 октября 2014 года, №630, ст. 36); 

3.При непроизвольном выкидыше или преждевременных родах, 

произошедших по истечении 196 дней беременности, пособие по беременности 

и родам выдается на общих основаниях   (ПРТ от 14 октября 2014 года, № 630, 

ст. 38); 

4.Застрахованные лица, которые усыновили (удочерили) из роддома 

новорожденного или установили над ним опекунство имеют право на отпуск по 

беременности и родам в течении семидесяти послеродовых дней на общих 

основаниях  (ПРТ от 14 октября 2014 года, №630, ст. 40).58     

При рассмотрении и изучении данного вопроса нами сделан уклон на 

сравнительный анализ выплачиваемых пособий в разных странах мира. В 

действительности численность населения и уровень рождаемости влияет на 

                                                                 
58

 Постановление РТ «О порядке и условиях выплаты пособий по вр еменной нетрудоспособности, 

беременности и родам и семейных пособий» от 14 октября 2014 года, № 630, г. Душанбе.  
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социальное обеспечение граждан в контексте пособия по беременности и родам 

каждой страны. В странах с большей рождаемостью меньше поощряется 

деторождение, а страны с наименьшей численностью населения и низким 

уровнем рождаемости более активно стимулирует данный процесс.   

Например, в Китае пособие оплачивается только семьям, которые имеют 

одного ребѐнка, с целью стимулирования снижения рождаемости.  

Несмотря на устойчивое экономическое положение в США детское пособие 

абсолютно не предоставляется, также пособие при рождении ребенка не 

выплачивается. Семьи, с детьми поддерживаются путѐм предоставления 

налоговых льгот в размере 1000 долларов в год на одного ребенка. Данная 

социальная политика в контексте семейных пособий стимулирует снижение 

рождаемости. 

В Японии пособие за первых двух детей составляет около 400 долларов 

США, а на третьего и последующих детей предоставляется более 700 долларов 

США. Данная политика предоставления детского пособия стимулирует 

увеличение рождаемости.             

Также обратную сторону социальной политики вышеприведенных стран 

представляет собой опыт Российской Федерации. В данной стране приняты все 

меры по увеличению рождаемости. Так как, по мере увеличения количества 

детей, ежемесячные пособия также увеличиваются, т.е. при рождении первого 

ребенка от рождения до 1,5 лет ежемесячное пособие составляет около 2718,35 

руб., кроме этого выплачивается компенсация на ребенка от 1,5 до 3 лет 

ежемесячная компенсация 50 руб., а при рождении второго ребенка до 1,5 лет 

ежемесячное пособие составляет около 5436,67 руб., также на ребенка от 1,5 до 

3 лет ежемесячная компенсация 50 руб., на второго ребенка предоставляется 

материнский капитал в размере 453026 руб. При рождении третьего и 

последующих детей от рождения до 1,5 лет ежемесячное пособие равняется 

5436,67 руб., на ребенка от 1,5 до 3 лет ежемесячная компенсация составляет 50 
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руб., также на ребенка до 3-х лет предоставляется региональная ежемесячная 

выплата в виде прожиточного минимума на ребенка.
59

  

Все вышеприведенные факты свидетельствуют, о том, что чем у семьи 

большее количество детей, тем больше со стороны государства предоставляется 

социальная поддержка. 

А в Таджикистане декретные пособия выплачиваются независимо от 

количества детей в размере 100% зарплаты за 140 дней, но единовременное 

пособие на рождение ребенка по мере увеличения количества детей снижается, 

т.е., на первого ребенка - в размере 3-х кратного показателя для расчѐтов 

(показатель - 50 сомонӣ), на второго - 2-х кратного показателя для расчѐтов, на 

третьего и последующих детей - однократного показателя для расчѐтов.
60

 

Мы полагаем, необходимо по данным таблицы отметить важнейшую 

особенность предоставления пособия и декретного отпуска в Таджикистане, по 

сравнению с другими странами он находится на пятом месте.  

С целью сравнения показателей по срокам оплачиваемого декретного 

отпуска в разных странах мира приведены следующие сравнительные данные 

(таблица 2.13). 

Таблица 2.13.  

Длительность декретного отпуска и размеры пособий по  ним в разных 
странах мира за 2016 год 

 
Страны Длительность 

декретного отпуска 

Размеры пособий по декретному отпуску 

Россия 166 недель 100% дохода за первые 20 недель, с 21-й недели до 
1,5 лет -  40% 

Эстония 166 недель 100% дохода за первые 20 недель, с 21-й недели - 
45% 

Узбекистан 166 недель 100% за первые 28 недель, с 29-й по 104 недели 
20%, с 105-ой не оплачивается 

Чехия 110 недель 70% дохода за первые 28 недель, с 29 - й недели - 
45% 

Таджикистан 126 недель 100% зарплаты за 20 недель, с 21-й недели до 126 
недели ежемесячное пособие в размере 1-х 
показателя для расчѐтов  

Норвегия 61/91 недель 100% дохода на 61 неде                                                                
лю или 80% дохода на 91 неделю  

                                                                 
59

 http://posobie-expert.ru/v-raznyh-stranah/ Дата обращения: 16.08.2017.  
60

Постановление РТ «О порядке и условиях выплаты пособий по временной нетрудоспособности, беременности 

и родам и семейных пособий» от 14 октября 2014 года, № 630, г. Душанбе. 

http://posobie-expert.ru/v-raznyh-stranah/
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Германия 58 недель 100% дохода за первые 14 недель, с 15-й недели – 
65% 

Куба 57 недель 100% дохода за первые 18 недель, с 19-ой недели – 
60% 

Канада 52 недели 55 % дохода, для малообеспеченных семей до 80%  
Дания 52 недели 55% дохода 

Вьетнам 26 недель 100% дохода 
Бразилия 17 недель 100% дохода 

Нидерланды 16 недель 100% дохода 
Израиль 14 недель 100% дохода 

Китай 14 недель 100% дохода 
Индия 12 недель 100% дохода 

Танзания 12 недель 100% дохода 
США 12 недель Нет 

Ирак 9 недель 100% дохода 
Тунис 4 недели 66,7% дохода 

 Источник: ilo.org, oecd.org, wikipedia.org 

   

Итак, по фактическим данным оценено состояние и тенденция выплат 

пособий по беременности и родам в масштабе Республики Таджикистан за 

2010-2016гг. (таблица 2.14). 

 

Таблица 2.14. 
Тенденция и состояние пособия по беременности и родам в Республике 

Таджикистан за 2010-2016гг. (в сомони) 
Годы Общие 

расходы из 

АССП* 

В том числе, пособие по 

беременности и родам 

Доля пособия 

в общих 

расходах, %  

2010 46327277 16113881 34,78 

2012 32345554 15701842 48,54 

2014 37417708 18591431 49,69 

2015 38545183 21049896 54,61 

2016 37925721 21091584 55,61 

Темп роста, % 81,86 130,89 159,89 

Источник: Расчѐты автора по данным: Таджикистан: 25 лет государственной 
независимости: статистический сборник. - Душанбе: Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, 2016. - С. 180-220; Статистический ежегодник 
Республики Таджикистан: АСПРТ, Душанбе - 2017. - С. 225 - 228. 
*Агентство социального страхования и пенсий при Правительстве Республики Таджикистан.  
  

Как свидетельствуют приведенные данные, сумма общих расходов за 

последние четыре года уменьшается, но при анализе выплаты пособий по 

беременности и родам, наблюдается тенденция роста на 30,89% за 2010-2016 

годы, также доля пособия в общих расходах увеличивается на 59,89%. Данный 

показатель обосновывается снижением рождаемости в Республике 
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Таджикистан за 2010-2016гг. (2010-31,7; 2016-26,6) составляет 83,9%. Но 

увеличение доли расходов на данное пособие указывает на рост суммы пособия 

по беременности и родам. Учитывая увеличение цен на местном рынке, данный 

рост показателей уместно считать незначительным и недостаточным.          

В контексте данной проблемы появляется необходимость проведения 

детального анализа достаточности пособия по уходу за ребенком при помощи 

сравнения расходов, по уходу за ребенком с пособием. Анализ достаточности 

пособия по уходу за ребенком, в сравнении с фактическими расходами на них, 

нами осуществлен с помощью специального индикатора, т.е. коэффициента 

KZND (социальная защищѐнность новорождѐнных детей):  

                          
∑      

∑       
; отсюда:                                 (2.4) 

 PUR (m) - месячное пособие по уходу за ребѐнком 

 RUR (m) - расходы по уходу за ребѐнком за месяц  

Таблица 2.15. 
Анализ социальной защищѐнности новорожденных детей в контексте 

пособия по уходу за ребѐнком за 2010-2016 годы по Республике 
Таджикистан 

Показатели Потреб-

ность в 

среднем 

Анализируемые годы Соотно-

шение 

2016г. к 

2010г. в 

разах 

2010 2014 2016 

Ежемесячные 
расходы 

сомони цена 
за ед. 

сум-
ма 

цена 
за ед. 

сум-
ма 

цена 
за ед. 

сум-
ма 

Дет-

ское 
пит-

ание 
(смесь) 

 

NAN  2 пачки 28,72 57,44 42,04 84,04 56,10 112,2 1,95  

Nestogen 2 пачки 19,79 39,58 29,00 58,00 36,13 72,26 1,82  

Малыш 2 пачки 20,17 40,34 29,53 59,06 28,25 56,50 1,40  

Малютка 2 пачки 19,25 38,50 28,20 56,40 33,89 67,78 1,76 

в среднем  2 пачки 21,98 43,96 32,19 64,38 38,59 96,49 2,19 

Подгуз

-ники 

Pampers 30 штук 0,85 25,50 1,20 36,00 1,50 45,00 1,76 

Libero  30 штук 0,90 27,00 1,45 43,50 1,60 48,00 1,78 

Evy baby  30 штук 0,65 19,50 1,10 33,00 1,47 44,00 2,26 

в среднем 30 штук 0,80 24,00 1,25 37,50 1,43 43,00 1,79 

Всего: - 67,96 - 101,8 - 139,4 2,05 

Ежемесячное пособие  смн. 35 40 50 1,42 

KSZND   0,51 0,39 0,36 - 

Источник: Расчѐты автора по данным: Таджикистан: 25 лет государственной 
независимости: статистический сборник. - Душанбе: Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, 2016. - С. 234-236; Статистический ежегодник 
Республики Таджикистан: АСПРТ, Душанбе. - 2017. - С. 241 - 245.  
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Как свидетельствуют данные таблицы, наблюдается тенденция роста 

расходов по уходу за ребѐнком, в частности детское питание, подгузники, 

являющиеся самыми необходимыми расходами. Усредненные данные общих 

ежемесячных расходов по уходу за ребѐнком в периоды 2010-2016гг. 

указывают на увеличение в размере 2,05 раза, но ежемесячные пособия за 

аналогичный период возросли всего лишь на 1,42 раза, коэффициент 

защищѐнности за 2016 год составил 0,36. Как показывают данные, 

защищѐнность из года в год уменьшается. Данный коэффициент открывает 

потенциал по определению защищѐнности детей, который за 2016 г. составляет 

чуть более третьей части, что указывает на недостаточную защищѐнность 

новорожденных детей.  

Не менее важным видом является пособие по безработице. Пособие по 

безработице является формой социального обеспечения граждан, которые 

считаются безработными. Для официального установления безработицы 

необходимо наличие следующих признаков граждан: 

- гражданин считается трудоспособным, но временно не имеющий 

зарплату и место работы; 

- должен быть зарегистрирован в государственном органе  занятости 

населения с целью нахождения соответствующей работы; 

- постоянно находится в поиске работы и должен быть готовым 

приступить к ней (регистрация безработных осуществляется государственным 

органом занятости населения по месту жительства). 

Некоторые особенности пособия по безработице по сравнению с 

пособием по временной нетрудоспособности и пособием по беременности и 

родам в Таджикистане: 

 - основанием пособия по временной нетрудоспособности и пособием по 

беременности и родам является больничный лист (листок нетрудоспособности, 

выдаваемый медицинскими учреждениями), но основанием для пособия по 

временной нетрудоспособности является справка о регистрации безработного 

гражданина  с государственного органа занятости населения;   
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- пособие по временной нетрудоспособности и пособие по беременности и 

родам предоставляется нетрудоспособным лицам, а пособие по безработице - 

трудоспособным лицам. Безработные - это граждане в трудоспособном 

возрасте, которые в рассматриваемый период не имеют работы, заработка или 

доходного занятия, занятые поиском работы посредством обращения в 

государственные или иные органы занятости населения и готовые приступить к 

работе. 

Для официального признания гражданина безработным необходимо в 

государственный орган занятости населения, по месту жительства представить  

следующие документы, приведенные в виде рисунка: 

 

 

 

 

    

           

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8. Перечень документов для регистрации в государственном органе занятости 
населения (составлено автором по данным: Порядок регистрации безработных граждан от 30 

апреля 2004г. № 170, по состоянию на 05.11.2017)  

 
Оценка состояния пособия по безработице за 2010-2016гг. приведена в 

таблице  2.16. 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что за период с 2010 по 2016 

годы численность получателей пособий по безработице возросла в 2,31 раза, 

что указывает на тенденцию роста численности получателей пособий по 

безработице, но удельный вес получателей пособий в числе безработных 

граждан указывает на то, что в 2016 году только 23,68% населения из общего 

количества безработных являются получателями пособий.   

Список необходимых документов для регистрации безработных граждан  

паспорт или 

заменяющий его 
документ (например, 

временное 
удостоверение 

личности) 

трудовая книжка или 

заменяющий ее документ (к 

примеру, дубликат трудовой 

книжки) 

справка о среднем 

заработке за 
последние три 

месяца по 
последнему месту 

работы 

документы, удостоверяющие квалификацию гражданина (например, диплом о 
профессиональной переподготовке, свидетельство о профессии рабочего либо иной 

документ, удостоверяющий присвоение разряда, класса или категории по результатам 

профессионального обучения 
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Таблица 2.16.  

Анализ соотношения числа безработных и получателей 
 пособий по безработице в Таджикистане за 2010-2016гг.  

 
 

Показатели 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число безработных, чел. 48000 54000 56000 54000 56000 57000 54000 

По сравнению с прошлым 
годом, % 

100,00 112,5 103,7 96,4 103,7 101,8 94,7 

Число получателей 

пособий по безработице, 
чел. 

4780 5670 7007 9053 9539 9857 12224 

По сравнению с прошлым 

годом, % 

100,0 118,6 123,5 129,2 105,3 103,3 124,0 

Удельный вес получателей 
пособий в числе 
безработных, % 

9,96 10,5 12,51 16,76 17,03 17,30 22,63 

Источник: Расчѐты автора по данным: Статистический ежегодник Республики 

Таджикистан: АСПРТ, Душанбе. - 2017. - С. 76-82; Таджикистан: 25 лет государственной 
независимости: статистический сборник. - Душанбе: Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, 2016. – С. 108.  

 

Как свидетельствуют данные таблицы, показатели за 2010-2016 годы 

увеличиваются, хотя в 2016 году число безработных по сравнению с 2015 годом 

уменьшилось и составило 94,7%. Число получателей пособий за аналогичный 

период увеличилось и составило 124%. Хотя, на первый взгляд, результаты 

указывают на положительную тенденцию, также удельный вес получателей 

пособий в числе безработных из года в год увеличивается и в 2016 году 

составляет 22,63%, но такой показатель является недостаточным.     

Основные показатели, характеризующие соотношение численности 

безработных, экономически активного населения и числа свободных рабочих 

мест, зарегистрированных в органах занятости населения некоторых стран СНГ 

приведены в таблице 2.17. 
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Таблица 2.17.  

Динамика численности безработных и еѐ сравнение с экономически 
активным населением за 2016 год в некоторых странах СНГ 

Страны Численность 

безработных 

(тысяч 

человек) 

В % к 

численности 

экономичес-

ки активного 

населения 

(рабочей 

силы)  

В % к 

соответству

ющему 

месяцу 

предыдуще

го года 

Число 

свободных 

рабочих мест, 

зарегистриро-

ванных в 

органе 

занятости 

населения 

В % к 

соответ-

ствую-

щему 

месяцу 

преды-

дущего 

года 

Азербайджан  36,3 0,7 105,2 12,7 109,8 

Армения  76,6 - 98,0 2,3 117,4 

Беларусь 34,2 0,8 72,3 53,8 142,5 

Казахстан  94,3 1,1 137,7 35,6 146,9 

Кыргызстан 62,1 2,4 107,4 6,5 100,1 

Молдова 22,0 1,8 88,5 8,8 110,1 

Россия 815,7 1,1 84,3 1655,7 116,7 

Таджикистан  54,0 2,3 100,9 9,2 85,4 

Украина 330,2 - 84,9 66,5 163,0 

Источник: www.ukrstat.gov.ua/ Source of data: State Statistics Service of Ukraine website: 
www.ukrstat.gov.ua. Дата обращения: 21.10.2017. 

  

Как показывают данные таблицы, Республика Таджикистан по рейтингу 

наименьшего количества безработных находится на четвертом месте. Хотя 

данный показатель можно считать положительным, но в процентах к 

численности экономически активного населения составляет 2,3%, показатель, 

который оставляет ожидать лучшего. Так как по другим параметрам системы 

социального обеспечения опыт Республики Казахстан использовался в качестве 

примерного, то по вопросу безработных и обеспеченности рабочими местами 

данная страна не является эталоном совершенствования социальной сферы. 

Эффективное функционирование государственного органа занятости населения 

Республики Таджикистан и некоторых стран СНГ отражается в соотношении 

численности безработных граждан и количества свободных рабочих мест, 

зарегистрированных в органах занятости населения.  

 Рассмотрим тенденцию основных показателей по социальной поддержке 

безработных Республики Таджикистан за 2010-2016гг. (табл. 2.18). 

            

 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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                                                                                               Таблица 2.18. 

Тенденция основных показателей по социальной поддержке безработных 
Республики  Таджикистан за 2010-2016гг. 

Показатели Годы Соотношение 

2016г. к 2010г. в 

разах 

2010 2014 2015 2016 

Среднемесячная 
зарплата, сомони  

354,44 816,27 878,91 962,16 2,71 

Среднемесячный размер 

пособия, сомони 

480,2 491,9 476,07 463,80 0,96 

Доля пособия в зарплате, 
% 

135,48 60,26 54,16 48,20 0,36 

Источник: Расчѐты автора по данным: Таджикистан: 25 лет государственной 

независимости: статистический сборник. - Душанбе: Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан, 2016. – С. 176; Статистический сборник Республики 

Таджикистан, Душанбе: АСПРТ. - 2017. - С.183.   

Данные таблицы свидетельствуют о тенденции уменьшения 

среднемесячного пособия за 2010-2016гг. на 0,96 раза, а сумма среднемесячной 

зарплаты увеличилась и составляет 2,71 раз. Доля пособий в зарплате из года в 

год уменьшается и в 2016 году составляет  48,20 %, который указывает на 

нехватку средств на пособия, так как в этом году дефицит государственного 

бюджета составляет 60,02 млн. сомони.
61

          

Для определения достаточности пособия по безработице для проживания 

приводится динамика соотношения прожиточного минимума со 

среднемесячным размером данного пособия  в Таджикистане за 2010-2016гг. 

(таблица 2.19). 

Таблица 2.19. 
Сравнительный анализ достаточности пособия по безработице на 

покрытие расходов потребительской корзины за 2010-2016гг. (в сомони) 

Источник: Расчѐты автора по данным: Таджикистан: 25 лет государственной 
независимости: статистический сборник. - Душанбе: Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, 2016. – С. 99; Статистический сборник Республики 
Таджикистан, Душанбе: АСПРТ. - 2017. - С. 102-109.  

                                                                 
61

 Социально - экономическое положение Республики Таджикистан, Душанбе: АСПРТ, - 2017. – С. - 277. 

Показатели 2010 2014 2015 2016 Темп роста, % 

Среднемесячная сумма пособия 

по безработице 

480,2 491,9 476,07 463,60 96,54 

Стоимость потребительской 
корзины на одного человека,  

в месяц  

303,59 475,00 499,22 529,67 174,46 

% покрытия 158,17 103,56 95,36 87,52 55,33 
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По расчѐтам таблицы, наблюдается тенденция уменьшения, поскольку 

процент покрытия стоимости потребительской корзины за счѐт пособия по 

безработице за 2016 год снизился и составил 87,52%. Но данные за 2010-2016гг. 

указывают на увеличение стоимости потребительской корзины на 74,46%, но 

размер пособия уменьшены и составляют 96,54%. Результат проведенного 

анализа является неблагоприятным, так как наблюдается нехватка пособия на 

самое необходимое, но помимо потребительских расходов человек нуждается в 

непродовольственных товарах, лекарственных препаратах и т.д.    

Итак, результаты проведенных исследований по параграфу, позволяют 

нам сделать следующее заключение, в частности, справедливо отмечается, что 

родители, на иждивении которых находятся трое и более детей больше 

вынуждены ухаживать за детьми во время болезни, поэтому предлагается 

включить в категорию работников получающих пособие по временной 

нетрудоспособности в размере 100%. Так как в настоящее время данная 

категория работников получают 70% от зарплаты. Также, для определения 

состояния социальной защищѐнности новорожденных детей в качестве пособия 

по уходу за ребѐнком до 1,5 лет нами предлагается целесообразно 

воспользоваться коэффициентом социальной защищѐнности новорожденных 

детей). Состояние социальных пособий в Таджикистане находится на 

неудовлетворительном уровне, что является недостаточным для покрытия 

самых необходимых расходов. Мы полагаем, что улучшение 

функционирования системы социальной защиты населения по направлению 

социальных пособий, льгот и компенсаций являются требованием времени. 

    

   2.3. Состояние, проблемы и факторы развития системы медицинской 

социальной защиты населения. 

  

В современных условиях изменчивости внешней и внутренней среды в 

жизнедеятельности субъектов экономики особую актуальность приобретает 

поддержание здоровья населения и профилактика различного рода тяжелых 
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заболеваний, приводящих к плачевным результатам. Поскольку в современных 

условиях из года в год нахождение и приобретение экологически натуральных 

продуктов становится всѐ более трудным, что обуславливает объективность 

роста количества обращений к медицинским специалистам и приѐму 

лекарственных препаратов, которые в свою очередь являются для 

слабозащищѐнной  части населения частично недоступными. В связи с этим, 

приобретает особую важность деятельность, связанная с восстановлением, 

поддержанием и укреплением здоровья людей с целью полноправного, 

здорового и эффективного продолжения активной трудовой деятельности.  

Цель исследования данного вопроса - совершенствовать и содействовать 

реформированию системы социального медицинского страхования на основе 

попытки практической реализации обязательного медицинского страхования, 

так как правильная постановка процесса функционирования системы 

обязательного социального медицинского страхования повлияет на самое 

дорогое для каждого человека - здоровье, являющееся основой любой 

жизнедеятельности.   

Среди перечня социальных задач исполнительных и законодательных 

органов государственной власти, организация и совершенствование системы 

медицинского страхования относятся к числу приоритетных, поскольку хорошо 

налаженная система медицинского страхования имеет прямое воздействие на 

сокращение и регулирование негативных аспектов в плане поддержания 

здоровья населения, в частности:  

 дороговизна медицинских услуг; 

 преждевременная смертность и уменьшение средней 

продолжительности жизни; 

 рост численности инвалидов, в частности и детской инвалидности; 

 развитие и распространение заболеваний, имеющих летальный исход 

(злокачественные новообразования, вирусные заболевания и т.д.).  
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Тенденция и анализ фактического состояния вышеприведенных 

показателей, являющиеся результатом функционирования системы 

медицинского страхования приведены в таблице 2.20. 

Таблица 2.20. 
 

Некоторые показатели, характеризующие состояние здоровья  
  населения по Республике Таджикистан за 2010-2016 годы 

Годы Показатели 

Числен-

ность 

инвалидов 

человек 

Смертность 

населения по 

регистрации 

органов ЗАГС, 

тыс. чел. 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни при рождении, 

лет 

Заболеваемость 

населения 

злокачествен-

ными 

новообразова-

ниями, чел. 

2010 161341 33,3 72,5 2868 

2012 166593 34,0 72,8 2927 

2013 167865 31,7 73,4 3096 

2014 147048 32,9 73,4 3072 

2015 142382 33,6 73,6 3031 

2016 144886 34,1 73,7 3106 

2016г. в % 
к 2010г. 

89,80 102,40 101,65 108,30 

 Источник: Расчѐты автора по данным: Таджикистан: 25 лет государственной 

независимости: статистический сборник. - Душанбе: Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан, 2016. – С. 142; Статистический сборник Республики 
Таджикистан. Душанбе: АСПРТ. – 2017. - С. 154. 

 

Данные таблицы свидетельствуют о фактическом росте смертности 

населения, т.е. за 2016 год по сравнению с 2010 годом этот показатель вырос на 

2,40%, что является тревожным. Что же касается заболеваемости населения 

злокачественными  новообразованиями, за последние шесть лет наблюдается 

рост данного показателя на 8,30%, хотя аналогичный показатель в 2016 году по 

сравнению с предыдущим годом вырос на 2,4%. Мы полагаем, что одной из 

причин роста отмеченных показателей является слишком позднее обращение 

больных граждан в учреждения здравоохранения. Говоря иначе, в большинстве 

случаев, можно сказать, что 90% населения на начальных стадиях заболевания 

не обращаются к медицинским специалистам, а после того как болезнь 

приобретает запущенный характер и лечение становится трудным и дорогим, 

тогда вынуждены прибегать к получению медицинских услуг, что иногда 
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является бесполезным. Такое состояние можно объяснить с разных позиций. 

Одни ученные связывают это с менталитетом населения, другая группа с 

бедностью или дороговизной медицинских услуг, так как не каждый гражданин 

может позволить себе своевременно проходить медицинский осмотр. 

Предполагаем, что все они имеют место и в этом направлении единственно 

возможным путѐм устранения вышеотмеченных причин, является организация 

и эффективная реализация системы обязательного медицинского страхования. 

Существует много позиций и трактовок по выяснению сущности обязательного 

медицинского страхования. Нами здесь подробно не изучены подобные 

формулировки, ибо данный вопрос выходит за рамки данного исследования. 

Но, тем не менее, приведѐм одну из них, которая является наиболее 

распространенной в экономической науке. По представлению «Обязательное 

медицинское страхование - это формирование целевых фондов из обязательных 

взносов и их использование на гарантированное возмещение возникшего 

ущерба здоровью застрахованных за счѐт накопленных денежных средств, с 

замкнутыми распределительными отношениями.
62

 

В настоящее время во многих развитых странах мира система 

медицинского страхования находится на стадии перемен или реформирования. 

Данное реформирование зависит от правильной постановки деятельности и 

финансирования системы здравоохранения. Демографическое старение 

граждан страны, а также дороговизна медицинских услуг являются зависящими 

друг от друга факторами. Вопрос о медицинском обслуживании населения в 

Республике Таджикистан в рамках реформирования является очень актуальным 

в связи с высоким уровнем младенческой смертности и инфекционных 

заболеваний.   

Следует подчеркнуть, что добровольное и обязательное медицинское 

страхование в Республике Таджикистан функционирует очень слабо. Как 

известно цены на медицинские услуги все растут и помнится были времена, в 

                                                                 
62 Модонов А.Ф. Развитие обязательного медицинского страхования в регионе: автореф. дис. … канд. экон. 

наук: 08.00.10 / Александр  Федорович Модонов. – Иркутск, 2002. - 178с. 
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период Советского Союза, когда посещение и консультация врача, а также 

процесс лечения и другие медицинские услуги были бесплатными. Но в 

настоящее время каждая консультация врача в государственных медицинских 

учреждениях, поликлиниках должна оплачиваться в обязательном порядке. 

Цены на медицинские услуги частных клиник очень высокие и основной массе 

населения страны они недоступны. В связи с этим система доступности  

медицинских услуг была и остаѐтся главной проблемой в отечественной 

экономике для малообеспеченных слоев населения. В частности, молодѐжь, 

женщины, граждане с ограниченными возможностями, в основном пенсионеры, 

сталкиваются с барьером доступа к медицинским услугам.  В более тяжелой 

ситуации находится население сельской местности, районов и горных 

местностей.  

Имеются некоторые трудности, связанные с получением своевременного 

и качественного медицинского обслуживания, с которыми сталкиваются 

жители сел, районов и труднодоступных горных районов (рисунок 2.9). 

В национальном характере имеются немало факторов влияющих на 

систему медицинского страхования. Среди них необоснованная ценовая 

политика в области медицинских услуг является одним из негативных 

факторов. Здесь следовало бы отметить, что в государственных медицинских 

учреждениях имеются расценки за оказываемые медицинские услуги, 

установленные Министерством здравоохранения и социальной защиты 

населения.
63

  

Каждый человек перед началом медицинского обследования должен 

предварительно знать, на какую сумму можно рассчитывать. Это означает, что 

каждое государственное медицинское учреждение не может устанавливать 

свою ставку, хотя функционирует по единой ценовой политике, то эти 

государственные цены на медицинские услуги являются обременительными.  

 

                                                                 
63

 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 2 декабря 2008 года, № 600. «Порядок оказания 

медико-санитарных услуг  гражданам Республики Таджикистан учреждениями государственной системы 

здравоохранения».  
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Рисунок 2.9. Категории населения по недоступности медицинских услуг (составлено 
автором) 

 

В связи с дороговизной медицинских услуг различная категория 

населения сталкивается с рядом негативных последствий несовершенства 

системы медицинского обслуживания: 

 - многие родители стараются лечить своих детей дома самостоятельно и 

занимаются самолечением, что приводит к нежелательному результату, кроме 

того, родители вынуждены уже с осложнением обращаться к врачам, что может 

повлиять на судьбу ребенка и болезнь может стать хронической или же 

привести к летальному исходу; 

 - женщины, стараясь избегать ежемесячного финансово-недоступного 

материнского осмотра, усложняют положение плода, тогда будущий ребенок 

автоматически обрекается на какую-либо хроническую патологию, или же 

приводит к смерти не родившегося плода, также матери во избежание 

материальных расходов, связанных с родами, прибегают к домашним родам, 

которые являются опасным как для ребенка, так и для матери.  

В связи с этим необходимо рассмотреть финансовую доступность 

медицинских услуг, которая является основной проблемой в каждом 

государстве. Уровень доступности медицинских услуг зависит от 

государственных медицинских гарантий. Как известно, вопросы, связанные с 

ценой, зависят от состояния рынка и рыночной конъюнктуры, но что касается 

Категории населения по недоступности медицинских услуг 

Пожилая категория граждан, самый незащищѐнный слой населения, который не может 

преодолеть пространственный барьер,  а также не может позволить себе обследования и 
лечения в городских клиниках и множество других проблем. 

Больные дети, постоянно нуждающиеся в качественном непрерывном медицинском 
обследовании, от качества которых зависит вся будущая жизнь подрастающего 

населения - молодежи - нашего будущего. 

Сельские женщины испытывают большие трудности в связи с недоступностью 

материнских учреждений, из-за отсутствия медицинской инфраструктуры, также 

качество медицинских обслуживаний сельских учреждений является проблематичной. 
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цен на медицинское обслуживание, находится в полной зависимости от 

соответствующих государственных органов.               

В контексте этого вопроса необходимо отметить, что увеличение цен на 

медикаменты также является основополагающим фактором недоступности 

медицинских услуг, так как лечение само по себе невозможно без 

медикаментов и других лекарственных средств, цена которых взаимосвязана с 

реальной зарплатой в Республике Таджикистан.  

Поэтому проведем сравнительный анализ индекса реальной зарплаты 

Республики Таджикистан за 2010-2016гг. с индексом роста цен на медикаменты 

(таблица 2.21).  

Таблица 2.21. 

Сравнительный анализ индекса реальной зарплаты и индекса цен на 

медикаменты в Таджикистане за 2010-2016гг. 

Показатели Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Отклоне-

ние 

2016г. от 

2015г. 

(+,-) 

Индекс 

реальной 
зарплаты 

117,2 110,9 118,7 119,1 110,7 101,8 103,4 +1,6 

Индекс цен на 

медикаменты 

117,3 101,2 100,9 103,3 102,9 111,5 122,0 +10,5 

Доля индекса 
цен на 

медикаменты в 
индексе 
реальной 

зарплаты, % 

100,1 91,25 85,00 86,73 92,95 109,5 117,9 +8,4 

Источник: Расчѐты автора по: 25 лет государственной независимости. Душанбе: АСПРТ. - 
2016. - С. 10-17; Статистический сборник Республики Таджикистан. Душанбе: АСПРТ. - 

2017. – С. - 137. 

Данный приведенный расчѐт показывает, что индекс реальной зарплаты 

за последние два года увеличился на 1,6, т.е. составил в 2016 году 103,4%. Что 

же касается индекса цен на медикаменты, то в 2016г. по сравнению с 2015 г. 

повысился на 10,5 и составляет 109,42%. Но доля индекса цен на медикаменты 

в индексе реальной зарплаты за последние шесть лет увеличилась на 8,4, т.е. 
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составляет 117,9%, но данные за два последних года указывают на увеличение 

7,67%. 

Проведенный анализ показывает, что рост цен на медикаменты 

значительно опережает рост реальной зарплаты, что делает и так дорогое 

медицинское обслуживание  препараты недоступными для каждой категории 

граждан, в частности, будущих матерей, престарелых, инвалидов и других 

категорий, входящих в состав незащищѐнных слоев населения.  

Итак, с целью решения проблемы недоступности медицинского 

обслуживания населению Таджикистана, необходимо внести коррективы в 

улучшение системы обязательного медицинского страхования. Страховой взнос 

обязательного медицинского страхования должен быть всеми доступным, а 

также страховое возмещение должно реально покрывать расходы по 

страховому случаю, предусмотренное договором обязательного  медицинского 

страхования. Также по результатам проведенных исследований ощущается 

необходимость во внедрении обязательного социального медицинского 

страхования. Более наглядно рассмотрим соотношение потребительских цен и 

цен на медикаменты в виде рисунка:        

Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Душанбе: АСПРТ. - 2016. - 

С. 10-17; Статистический сборник Республики Таджикистан. Душанбе: АСПРТ. - 2017. – С. - 
137. 
Рисунок 2.10. Динамика индекса потребительских цен и цен на медикаменты по Республике 

Таджикистан за 2011-2016гг. 

 

 В отличие от обязательного медицинского страхования,  в добровольном 

медицинском страховании застрахованное лицо принимает непосредственное 

участие в формировании страхового фонда. Также особенностью этого вида 
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страхования является выбор медицинских услуг, процедур, медицинского 

учреждения по собственному желанию каждого индивида.       

Ниже приведен предлагаемый список лиц подлежащих обязательному 

социальному медицинскому страхованию в виде рисунка: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 2.11. Лица, подлежащие обязательному медицинскому страхованию (составлено 
автором) 

 

Как свидетельствуют вышеприведенные данные, остро ощущается 

необходимость в обязательном медицинском страховании. Обязательное 

медицинское страхование (ОМС) - это особый элемент системы социального 

обеспечения, относительно охраны здоровья и получения необходимой 
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-участники Великой Отечественной 
войны и приравненные к ним лица; 

- неработающие пенсионеры и 
инвалиды; 
-безработные, зарегистрированные 

в органах занятости населения; 
- дети до достижения ими 16-

летнего возраста (учащиеся 
общеобразовательных учреждений 
- до окончания ими обучения, но не 

более чем до достижения ими 18-
летнего возраста); 

- учащиеся начальных 
профессиональных учебных 
заведений,  студенты дневных 

отделений средних 
профессиональных учебных 

заведений, высших 
профессиональных учебных 
заведений до достижения ими 23-

летнего возраста; 
- иные лица, являющиеся 
застрахованными в системе 

обязательного медицинского 
страхования в соответствии с 

законодательством. 

-граждане Республики 
Таджикистан, 

осуществляющие 
деятельность на основании 

трудовых договоров; 
- лица, осуществляющие 
трудовую деятельность на 

иных условиях 
(индивидуальные 

предприниматели, творческие 

работники и т.д.). 

За счѐт организаций, 

учреждений и предприятий, 

независимо от форм 

собственности, физические и 

юридические лица в виде 

социального налога 

За счѐт государственного бюджета Источники возмещения обязательного 
медицинского страхования 
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медицинской помощи в случае наступления временной или постоянной 

нетрудоспособности.  

По нашему мнению сущность и особенность обязательного медицинского 

страхования в Республике Таджикистан может быть основана на следующем: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.12. Особенности обязательного медицинского страхования в Республике 

Таджикистан (составлено автором) 

Права застрахованных лиц установлены законодательством Республики 

Таджикистан и наглядно приведены в виде рисунка 2.13. 

Сущность обязательного медицинского 

страхования в Республике Таджикистан 

Цель: гарантирование застрахованных граждан Республики Таджикистан 

 качественными медико-санитарными услугами и лекарственными  
средствами в рамках программы обязательного медицинского страхования. 

 

Основные принципы: 
-обеспечение равных прав на медико-

санитарные услуги в объеме программы 
обязательного медицинского 

страхования, независимо от социального 
статуса застрахованного и размера 
внесенного взноса; 

-регулирование взаимоотношений в 
системе обязательного медицинского 

страхования  на основании договоров 
между субъектами обязательного 
медицинского страхования; 

-прозрачность исполнения бюджета 
обязательного медицинского 

страхования перед плательщиками 
взносов; 
-обеспечение правовой защиты 

застрахованных граждан. 

 

Обязательства: 

-улучшение доступа застрахованных лиц к 
медико-санитарным услугам в рамках 

программы обязательного медицинского 
страхования; 
-целевое и рациональное финансирование 

медико-санитарных услуг, лекарственного 
обеспечения в системе обязательного 

медицинского страхования; 
-управление качеством  предоставляемых 
медико-санитарных услуг, лекарственного 

обеспечения в системе обязательного 
медицинского страхования; 

-защита прав и интересов застрахованных 
лиц при получении  медико-санитарных и 
иных услуг в области здравоохранения в 

соответствии с программами  

обязательного медицинского страхования. 

Объект: страховой риск (события, 
предусмотренные условиями страхования), 

связанный с затратами на оказание медико-
санитарной помощи и обеспечение 

лекарствами при возникновении 
страхового случая. 

Субъект: страхователь, уполномоченный 
орган  по осуществлению сбора взносов 

на обязательное медицинское 
страхование, страховщик, 

застрахованный, поставщик. 

Орган, осуществляющий ОМС РТ: ФОМС РТ  
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Рисунок 2.13. Права застрахованных лиц (составлено автором) 

 

Кроме вышеприведенных прав, застрахованные лица в системе 

обязательного медицинского страхования Республики Таджикистан обязаны 

при обращении за медико-санитарной помощью по программе  обязательного 

медицинского страхования предъявлять удостоверение, подтверждающее их 

право на получение медико-санитарных услуг по обязательному  медицинскому 

страхованию.  

По нашему мнению, основной причиной вышеприведенных проблем 

является временное приостановление закона Республики Таджикистан «О 

медицинском страховании Республики Таджикистан». В связи со всеми 

вышеперечисленными факторами мы пришли к выводу, что следует заняться 

Права 
застрахован-

ных лиц при 
ОМС в РТ 

Получение от 

страхователя 

информации о выплатах 

по обязательному 

медицинскому 

страхованию 

Обращение к стра-

ховщику,  если они не 

удовлетворены ка-

чеством оказанных ме-

дико-санитарных и  

иных услуг 

Потребовать в 

судебном порядке 

осуществления 

обязательного 

медицинского 

страхования 

страхователем 

 

Судебная 

защита 

своих 

прав 

Возмещение 

ущерба,  

причиненного 

здоровью по вине 

медицинской 

организации 

 

Свободный выбор 

врача в медицинских 

учреждениях 

Получение медико-

санитарных, 

реабилитационных и 

оздоровительных услуг в 

соответствии с программой 

обязательного 

медицинского страхования 

на всей территории 

Республики Таджикистан 
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реформированием и совершенствованием системы медицинского страхования 

путѐм содействия практической реализации вышеупомянутого закона. В связи с 

этим, по нашему мнению, перечень самых необходимых медицинских услуг 

должен быть включен в обязательное медицинское страхование Республики 

Таджикистан. 

В современных условиях медицинское страхование находится на стадии 

застоя, так система медицинского обслуживания граждан страны не является 

совершенной и оптимальной. Поэтому оптимизация деятельности и 

функционирования системы медицинского страхования является важнейшей 

государственной задачей. Но для совершенствования системы медицинского 

страхования необходимо изучить историю становления медицинского 

страхования. Медицинское страхование возникло ещѐ в ХХVII-XVIII вв. в 

Европейских странах в результате появления страховых больничных касс, 

которые формировались за счѐт взносов работников и работодателей. В каждом 

предприятии и организациях создавались специальные больничные кассы, из 

которых выдавались денежные средства в случае наступления болезни. Во 

времена СССР население страны не нуждалось в медицинском страховании, так 

как существовало и хорошо функционировало государственное медицинское 

обслуживание граждан, так как все медицинские учреждения формировались за 

счѐт средств государственного бюджета и социальных фондов предприятий и 

организаций.  

Медицинское обслуживание реформировалось и превратилось в 

медицинское страхование с принятием Закона Республики Таджикистан № 408 

«О медицинском страховании в Республике Таджикистан» от 18 июня  2008г.  

В настоящее время в Республике Таджикистан функционирует бюджетно-

страховая модель финансирования государственной системы здравоохранения. 

Сущность данной модели заключается в том, что средства привлекаются из 

государственного бюджета Республики Таджикистан и средств обязательного 

медицинского страхования.  
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С развитием современного мира у человечества растет спрос на 

качественное и дополнительное медицинское обслуживание. Именно этот 

фактор повлиял на развитие добровольного медицинского страхования. 

Добровольное медицинское страхование (ДМС) - это финансирование оказания 

медицинского обслуживания, не входящих в пакет медицинских услуг, 

гарантированных по обязательному медицинскому страхованию.                            

На увеличение спроса на ДМС влияют факторы приведенные ниже: 

 

    

                     

    

            

 

 

 

Рисунок 2.14. Факторы, влияющие на увеличение спроса на ДМС в РТ (составлено автором) 

 

По нашему мнению для практической реализации обязательного 

социального медицинского страхования необходимо следующее: 

 

Таблица 2.22.  
Рекомендуемая структура обязательного социального медицинского 

страхования в Республике Таджикистан 
 

Источники 

финансирования ОСМС 

Предмет ОСМС Размер взноса в ОСМС  

Государственный бюджет социально уязвимые слои 
населения (см.рис.2.9.) 

   1% от средней зарплаты   

Физические лица страны, 
осуществляющие 

деятельность на основании 
трудовых договоров 

работники, рабочие, 
служащие и другие 

категории 

2% от зарплаты на руки 

Юридические лица страны работники по договору 2% от ФОТ 

Составлено автором   
 

Факторы спроса на ДМС в 

Республике Таджикистан Отсутствие и 
дефицит 

государствен-
ного 

финансирова-
ния по 

определенным 
видам 

медицинских 
услуг 

Низкий 
уровень 

покрытия 
медицин-

ских услуг 

Необхо-
димость 

получения 
гарантий по 
реабилита-

ции 

Необходи-
мость в 

медицинских 
услугах 

высокого 
качества 

Налоговые 
льготы для 

юридических 
лиц, при 

заключении 
коллективных 

договоров 

ДМС 
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Особенностью системы медицинской социальной защиты населения  

Таджикистана является то, что система социального страхования все ещѐ 

сохраняет черты социальной помощи. Система медицинского страхования 

должна быть устроена так, чтобы размер социального налога и социальные 

выплаты были соизмеримы, должен соблюдаться баланс между этими 

показателями. Особо отмечается, что необходимо усилить практическую 

реализацию временно приостановленного Закона «О медицинском страховании 

в Республике Таджикистан», который был трижды приостановлен по причине 

финансовых источников (попытки возобновления - 2010, 2012, 2016гг.). 

По результатам проведенного анализа факторов, определяющих текущее 

состояние социальной защиты Таджикистана, предлагаются основные 

направления совершенствования и модернизации системы медицинского 

страхования: 

1.Следует завершить процесс формирования медицинского страхования и 

тесное взаимодействие страховых организаций друг с другом; 

2.Строго следовать принципам медицинского страхования, так как любая 

система не может благотворно и эффективно функционировать без четкого и 

своевременного соблюдения установленных страховых принципов; 

3.Добросовестное и ответственное отношение, также участие работников, 

работодателей и государства в процесс формирования медицинского 

страхового фонда, так как именно такой метод финансирования обеспечивает 

совместную ответственность участников за предупреждение и компенсацию 

рисков, совместное управление и контроль фондов.
64

  

4.Учитывая начало формирования адресной помощи в Республике 

Таджикистан, предлагается заняться качественным совершенствованием и 

пространственным развитием данной социальной помощи по медицинскому 

направлению в основном в отдаленных районах и городах.       

 

                                                                 
64

Антропов В.В. Экономические модели социальной защиты населения в государствах ЕС: автореф. дис. ... 

канд. экон. наук: 08.00.05 / Владистав Владимирович Антропов. - Москва, 2007. – 38с. 
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Глава III. Модернизация системы социальной защиты населения 

Таджикистана в условиях рыночного хозяйства. 

 

3.1. Основные социальные приоритеты в экономической политике 

государства и оптимизации системы управления. 

  

 Экономическую политику страны невозможно представить без 

социальной направленности, так как сущность каждого государства 

проявляется в еѐ гуманности и поддержании благосостояния собственного 

населения.  

Основные приоритеты в социально-экономической политике - стабилизация и 

повышение уровня жизни населения, сокращение количества безработицы и 

решение проблем бедности в стране. Именно это положение приближает к 

соблюдению принципа социальной справедливости в стране и в целом по 

республике. По нашему мнению, чем сильнее государство, тем лучше и 

содержательней составляющая социальной политики, в то время как слабое 

государство не может позитивно влиять на реализацию социальной политики 

страны. Исходя из такого теоретического положения о том, что социальное 

благополучие находится в прямой зависимости от экономического состояния и 

положения дел в государстве, то первостепенной задачей каждого государства 

следует считать укрепление экономического потенциала общества.  Особо 

отмечается тенденция роста показателей социальной защиты населения после 

2000г., когда ощущается хотя постепенный, но стабильный рост и развитие 

данной системы. Основные социально-экономические показатели 

функционирования системы социальной защиты населения приведены  ниже 

(таблица 3.1). 
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Таблица 3.1. 

Сравнительный анализ социально-экономических показателей, влияющих 
на систему социальной защиты населения до и после 2000г. 

 по Республике Таджикистан. 

 
Годы 

 

 
 

 
Показатели 

1991 1995 2000 2005 2010 2016 Соотно-

шение 

2000г. к 

1991г. в 

разах 

Соотно-

шение  

2016г. к 

2000г. в 

разах 

 

Среднемесяч

-ная 
зарплата, 
сомонӣ 

0,37 0,92 15,57 83,58 354,44 962,16 42,08 61,79 

Темп роста 

ВВП, % 

94,0 87,6 108,3 106,7 106,5 106,9 1,15 0,99 

Темп роста 
продукции 

промышлен-
ности, % 

96,4 86,4 109,9 110,4 109,2 116,0 1,14 1,05 

Численность 

занятых в 
экономике, 
тыс.чел. 

1971 1853 1745 2112 2233 2385 0,88 1,37 

Численность 

занятых в 
экономике, 

приходящих
ся на 1 
пенсионера, 

человек  

3,4 3,27 3,12 4,1 3,9 3,7 0,92 1,18 

Источник: Расчѐты автора по данным: Таджикистан: 25 лет государственной 
независимости: статистический сборник. - Душанбе: Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, 2016. - С.12-14; Статистический сборник Республики 
Таджикистан. Душанбе: АСПРТ. – 2017. – С. 13-15. 
*в ценах 2015 года 

 

Из данных таблицы наблюдается тенденция значительного роста системы 

социальной защиты населения. Соотношение среднемесячной зарплаты 2016г. 

к 2000г. возросло в 61,77 раза, что по сравнению с периодом до 2000г. выше на 

19,69 раз, также разница соотношения среднемесячной пенсии до и после 

2000г. составляет 43,15 раза, т.е. приведенные данные характеризуют 

очевидный рост показателей социального обеспечения в период после 2000г.  

Но следует отметить, что коэффициент замещения за период с 1991 по 2000гг. 
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снизился, а за период 2000-2010гг. он увеличился на 34,6%. В 2016 году данный 

коэффициент снизился по сравнению с прошлыми годами и составил 0,28, 

причиной тому, по нашему мнению, являются последствия реформирования 

пенсионной системы. Это свидетельствует о том, что за первые годы 

реформирования невозможно достичь желаемого результата.                       

Приведенные показатели свидетельствуют о необходимости ряда 

мероприятий и планов по улучшению функционирования системы социальной 

защиты населения, в частности, Стратегия развития Республики Таджикистан 

до 2015 года, Среднесрочная программа экономического развития Республики 

Таджикистан на период 2016-2020 годы, Национальная стратегия развития РТ 

до 2030 года. В связи с этим следует отметить, что согласно Национальной 

стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030г. основными 

приоритетными задачами развития страны, в настоящее время являются 

образование, здравоохранение, занятость населения, финансовое неравенство 

слоев населения, борьба с коррупцией, обеспечение продовольственной 

безопасности и питание, эффективное управление, социальная защита 

населения, превенция (предотвращение) потенциальных конфликтов, 

энергетическая безопасность, экология и управление демографическими 

процессами.
65

 

Среди вышеперечисленных приоритетов система социальной защиты 

населения занимает восьмое место. Практическим подтверждением степени 

приоритетности вопросов социальной защиты является вклад бюджетов разных 

уровней в решение вопросов социального обеспечения. Для полного уточнения 

доли социальных расходов в государственном, республиканском и местном 

бюджетах нами проведен следующий анализ (табл. 3.2.) 

По данным таблицы доля расходов на социальное страхование и 

социальную защиту в 2016 году по сравнению 2010 годом увеличена на 16,62%, 

                                                                 
65

См.: Национальная Стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. - Душанбе, 2016.  - 

С.14 
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а доля аналогичных расходов в расходах республиканского и местного 

бюджетов за последние шесть лет существенно уменьшилась.   

Таблица 3.2.  

Тенденция изменения расходов на социальное страхование 
в Республике Таджикистан за 2010-2016гг.(в млн. сомони) 

 
Го-

ды 

Государственный 

бюджет 

До- 

ля в 

об-

щем, 

в % 

Республикан-

ский бюджет 

До- 

ля в 

об- 

щем, 

в % 

Местный бюджет До-

ля в 

об-

щем

в % 

 

 

 

Расхо-

ды 

всего 

Соци-

альное 

страхо-

вание 

Расхо-

ды 

всего 

Соци-

альное 

страхо-

вание  

Расхо-

ды 

всего 

Соци-

альное 

страхо-

вание  

2010 6712,5 860,2 12,81 3385,3 265,4 7,84 1759,9 26,1 1,48 

2011 8562,0 1129,7 13,19 4325,1 253,8 5,87 2293,4 28,3 1,23 

2012 9107,8 1781,9 19,56 5251,2 347,2 6,61 2660,6 31,4 1,18 

2013 11591,5 2088,9 18,02 5239,4 433,7 8,28 3762,2 33,9 0,90 

2014 13190,3 2444,3 18,53 6283,9 449,4 7,15 4799,4 37,5 0,78 

2015 15674,5 2688,3 17,15 7097,7 479,9 6,76 4512,8 41,9 0,93 

2016 18294,33 2733,98 14,94 7555,0 365,58 4,84 5416,4 39,25 0,72 

Источник: Расчѐты автора по данным: Расчѐты автора на основе: Таджикистан: 25 лет 
государственной независимости: статистический сборник. - Душанбе: Агентство по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. - С. 477-491. Статистический 

сборник Республики Таджикистан, Душанбе: АСПРТ. – 2017. - С. 417 - 450.   

 

Наглядно рассмотрим тенденцию изменения доли социальных расходов 

за 2010-2016гг. в Республике Таджикистан: 

Источник: Расчѐты автора по данным: Таджикистан: 25 лет государственной 
независимости: статистический сборник. - Душанбе: Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, 2016. - С. 477 - 491.  
Рисунок 3.1. Изменения удельного веса социальных расходов в общих расходах бюджетов 
всех уровней в Республике Таджикистан  

 

Как свидетельствуют данные, доля социальных расходов 

государственного бюджета  увеличиваются из года в год,  но данный 
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показатель в республиканском бюджете, за этот же период снижен на 38,26%, а 

в местном бюджете также наблюдается снижение на 51,35%.  Резкое снижение 

по всем уровням бюджетов Таджикистана остро выражено в 2015-2016гг., так 

как в эти годы наша страна находилась в  кризисном положении.  

В данном контексте проанализируем и сравним отраженные в 

Национальной стратегии развития Таджикистана положения с начала периода и 

до 2015г., а затем до 2030г. Только таким образом, можно судить о 

необходимости и степени реализации намеченных долгосрочных стратегий.        

Итак, рассмотрим их по отдельности.  

1. Институциональная модернизация системы социальной защиты 

населения. 

По данному аспекту отмечается тот факт, что в действительности согласно 

Стратегии развития Республики Таджикистан до 2015г. первый приоритет - 

реформирование системы социальной защиты населения, был реализован в 

2015г., что является отрадным фактом совпадения намеченного 

стратегического плана с его практической реализацией. Также, рассмотрев 

первый приоритет Национальной стратегии развития Республики Таджикистан 

до 2030г., акцентируется внимание на то, что данный аспект является 

продолжением реформирования системы социальной защиты населения, т.е. 

институциональная модернизация системы социальной защиты населения. 

Даже можно считать не только продолжением, а сопутствующей процедурой 

процесса реформирования, т.е. после реформирования появилась 

необходимость улучшения принятых законодательно-правовых актов и их 

раскрытие, уточнение и примечание на основании дополнительных законов и 

постановлений. Поэтому можно отметить, что Стратегия развития Республики 

Таджикистан до 2015г. имеет тесную взаимосвязь с Национальной стратегией 

развития РТ до 2030г. Что же касается основного направления приоритета 

указанной в НСР Республики Таджикистан до 2030г. - Институциональной 

модернизации системы социальной защиты - создание и внедрение системы 

«единого окна» в процесс регистрации и введения отдельных форм социальной 
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защиты, разработка и внедрение оптимальных механизмов финансирования 

социальных услуг, то несмотря на наличие достаточного времени для 

воплощения намеченных перспектив, утверждено ПРТ от 21.11.2016г., № 480 

«О порядке ведения Единого государственного реестра пенсионеров», что 

указывает на степень реализации намеченных долгосрочных  стратегических 

целей. 

2. Обеспечение долгосрочной устойчивости системы пенсионного 

обеспечения. 

При рассмотрении данного приоритета можно отметить, что по третьему 

пункту второго приоритета таблицы 3.3. отмечается наличие закона касательно 

перехода на страховую пенсию, но соблюдение принципа накопления не 

наблюдается. Для реализации данного направления необходимо ускорить 

практическую реализацию двух вышеуказанных пунктов рассматриваемого 

приоритета. Но так, как действующая НСР (национальная стратегия развития) 

до 2030г. находится на стадии исполнения, по данному аспекту следовало бы 

отметить об ускоренном принятии мер по их реализации. К тому же, по нашим 

наблюдениям мы пришли к следующим выводам: 

- настоящая современная система пенсионного обеспечения немного 

завуалирована модернизацией, но всѐ же остаѐтся системой советского 

времени, которая характеризуется низким уровнем пенсионных выплат; 

- действующая пенсионная система стимулирует черную зарплату. 

Рекомендации по совершенствованию системы пенсионного обеспечения: 

- формировать общую пенсионную систему, в которой пенсионеры будут 

классифицированы в зависимости от доходности, т.е. низкодоходные, средне-

доходные и высокодоходные - с опорой на накопительный сегмент, при 

условии модернизации его институтов; 

- следует оптимально повысить прозрачность информаций о системе 

пенсионного обеспечения;    
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- возникает необходимость в постепенном повышении пенсионного возраста, 

так как по нашим наблюдениям большинство работников пенсионного возраста 

находятся в трудоспособном состоянии.            

3. Сочетание направлений действий защищающего и стимулирующего 

возможности характера в процессе социальной защиты уязвимых слоев 

населения. 

По сравнению с двумя вышеприведенными приоритетами и направлениями 

их действий, данный приоритет по степени реализации, хотя является 

пассивным, но находится на стадии рассмотрения. Особо хотелось бы 

акцентировать внимание на третьем пункте этого приоритета - жилищное 

обеспечение пожилых, больных и нуждающихся граждан.           

Необходимо отметить, что в связи с настоящей пенсионной реформой, 

изменениями в Законе Республики Таджикистан «О страховых и 

государственных пенсиях», в частности, перехода на накопительно-страховую 

систему приносит неблагоприятный эффект для пенсионеров имеющих 

трудовой стаж до 1999г., т.е. данная группа пенсионеров получает пониженную 

сумму пенсионного обеспечения. В связи с этим особо отмечаются изменения, 

внедренные в вышеуказанный закон Республики Таджикистан, что послужило 

причиной снижения пенсионных выплат. По нашему мнению, основными 

причинами такого неблагоприятного результата внесенных изменений 

послужили: 

 начиная с 1 января 2017г. ожидаемый период выплаты пенсии 

приравнивается к 180 месяцам. Это означает, что пенсионеру примерно 

определяется возможный период получения пенсии в течении 15 лет. 

Здесь необходимо отметить, что до этого времени аналогичный 

показатель составлял 120 месяцев, т.е. 10 лет (приложение 7); 

 работники, имеющие трудовой стаж до 1999г., - находились в периоде 

перестройки, почти во всех предприятиях наблюдалось сокращение 

рабочих, увольнение или снижение зарплаты. 
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Результативность, эффективность и практическая реализация 

разработанных стратегий подтверждается тем, что в Стратегии национального 

развития Таджикистана до 2015г. к числу долгосрочных приоритетов 

секторальной политики относилось реформирование системы социальной 

защиты населения с учѐтом сложившегося социально-экономического 

положения страны, но данная реформа произошла в 2015-2016гг., путѐм 

внесения изменений в Законе Республики Таджикистан «О страховых и 

государственных пенсиях» (в редакции от 18.03.2015 года, №1200),  также 

утверждением следующих постановлений: 

 ПРТ от 29.08.2015, №551 «О правилах конвертации (преобразования) 

пенсионных прав застрахованных лиц в условный пенсионный капитал»; 

 ПРТ от 25.09.2015г., №588 «О порядке индексации пенсий и условного 

пенсионного капитала»; 

 Указ Президента Республики Таджикистан от 06.06.2016г. №697 «О 

мерах по усилению уровня социальной защищѐнности населения, 

увеличению действующих должностных окладов государственных 

служащих, работников бюджетных учреждений, организаций, размеров 

пенсий и стипендий»;   

 ПРТ от 23.08.2016г., №371 «О порядке выплаты пенсии пенсионерам, 

находящимся в государственных стационарных учреждениях 

социального обслуживания на полном государственном обеспечении»; 

 ПРТ от 21.11.2016г., №480 «О порядке ведения Единого 

государственного реестра пенсионеров»; 

 ПРТ от 25.01.2017г., №34 «О размере и порядке расходования средств 

государственного социального страхования на санаторно-курортное 

лечение, организацию отдыха работников и членов их семей и 

оздоровительно-профилактические мероприятия».    

При разработке и реализации социальных программ и мероприятий, 

направленных на поддержание и улучшение условий жизни населения 

посредством социальной защиты, необходимо исходить, прежде всего, из их 
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научного назначения. В связи с тем, что по своим выполняемым функциям 

социальная защита населения является важнейшим инструментом борьбы с 

бедностью, общество на данном этапе развития предъявляет к ним самые 

высокие требования.
66

 Итак, поскольку в настоящее время действуют 

программы по национальному развитию Таджикистана долгосрочного и 

краткосрочного характера, в современных условиях реформы системы 

социальной защиты населения, в частности пенсионной реформы, нами 

предлагается принять срочные меры в качестве разработки программы 

краткосрочного развития пенсионной системы, в которую включены все 

вышеприведенные проблемы и пути их решения. (приложение 8) 

 

3.2. Модернизация как стратегическое направление развития 

социальной защиты населения. 
 

В современных условиях развития рыночных отношений и изменчивости 

внутренне-внешних условий хозяйствования с целью соответствовать новым 

требованиям современности в каждой стране появляется необходимость в 

усовершенствовании социально-экономической политики, то есть 

модернизации системы социальной защиты населения. Как отмечено в первой 

главе данной диссертации, когда речь идет о модернизации следует понимать 

качественное обновление социально-политической, экономической и духовной 

жизни общества в соответствии с требованиями современности. Итак, мы 

полагаем, что модернизация системы социальной защиты населения должна 

быть объективным процессом в деятельности любого государства, который не 

хочет остаться в кругу аутсайдеров или отстающих стран.  

Сегодня одним из важнейших стремлений нашей страны является 

достижение устойчивого развития на долгосрочную перспективу, которое 

можно обеспечить только путѐм модернизации всех сфер деятельности, 

                                                                 
66
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Объединенных Наций в Республике Таджикистан. Душанбе. - 2015. - № 6 (49). - С.73. 
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внедрения новейших технологий, производства продукций собственного 

производства, также нововведения в систему социальной защиты населения. В 

связи с этим, первые шаги модернизации в Таджикистане должны быть связаны 

с вопросами качественного формирования и развития институциональной 

среды, соответствующие современным реалиям системы социальной защиты 

населения. Для стратегического роста и совершенствования социальной 

системы мы должны заботиться об этом уже сегодня. На наш взгляд , для 

успешной практической реализации поставленной цели на будущее, 

необходимо в настоящее время внести вклад в человеческий капитал в 

контексте создания благоприятных условий работы, заботы о здоровье кадров, 

социальной поддержке работающих пенсионеров, с целью стимулирования 

разных слоев населения на плодотворный труд, результат которого повлияет на 

стратегию развития системы социальной защиты населения. Наша страна 

должна устойчиво развиваться, поскольку в современных жестких рыночных 

условиях нельзя останавливаться на достигнутом, а нужно двигаться вперѐд. В 

будущем нам хочется видеть наше суверенное, демократическое, правовое, 

светское, унитарное и социальное государство, страной с национальным 

единством, улучшенным благосостоянием населения и реализацией принципа 

социальной справедливости. Как приведено в Национальной стратегии 

Таджикистана до 2030 года - «Высшей целью долгосрочного развития 

Таджикистана является повышение уровня жизни населения страны на основе 

обеспечения устойчивого экономического развития». 

Для ее достижения определены следующие стратегические цели развития 

на ближайшие 15 лет: 

а) обеспечение энергетической безопасности и эффективное 

использование электроэнергии; 

б) выход из коммуникационного тупика и превращение страны в 

транзитную страну; 

в) обеспечение продовольственной безопасности и доступа населения к 

качественному питанию; 
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г) расширение продуктивной занятости.
67

               

По нашему мнению, целесообразным является включить в данную 

четверку стратегических целей - улучшение системы социальной защиты 

населения, особенно пенсионного обеспечения, предоставление пособий по 

объективным вопросам и налаживанием оптимальной системы медицинского 

страхования. Но всѐ же остаются проблемы, не нашедшие своего решения, с 

этой целью нами сделана попытка содействовать  решению проблем системы 

социальной защиты населения.  

Общеизвестно, что проведена реформа в 2016 году в системе 

пенсионного обеспечения. По результатам 2015-2016гг. выделяются 

следующие положения системы пенсионного обеспечения: 

► Настоящая реформированная пенсионная система в Таджикистане 

остается лишь слегка модифицированной советской, так как абсолютно не 

ощущается функционирование накопительной системы в Республике 

Таджикистан. Наша страна является страной с низким уровнем реальных 

пенсий. Реформа должна совершенствовать систему, но пока такого не 

наблюдается. 

► Категория работников, при настоящей пенсионной системе, не 

накапливают деньги, а наоборот, наблюдая настоящее положение пенсионеров, 

не уверены в будущем и являются всего лишь донорами системы.  

► Современная пенсионная система стимулирует черную зарплату, что 

отрицательно влияет на три участвующие стороны: государство лишается 

подоходного налога, работники остаются без трудовой пенсии, работодатели 

рискуют при обнаружении нарушения нормативно-законодательных актов быть 

оштрафованными.       

► Цели реформы: адекватность размеров пенсий, посильность бремени 

их финансирования, долгосрочная устойчивость системы, адаптивность.  
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► Необходимо радикальное повышение прозрачности пенсионной 

системы, в т.ч. посредством пластиковых карточек с целью получения 

периодических данных о накапливаемых средствах самими работниками до 

достижения пенсионного возраста. Итак, нами предлагается распространить 

пластиковые карточки для каждого работника, который носил бы депозитный 

характер. По нашему мнению было бы лучше, если в карточках, открытых в 

государственных банках, накапливались пенсии работников, но при этом 

выполняли и функцию депозита, а соответствующие проценты по депозитам 

распределялись между работником и государством. Следует отметить, что если 

данная карточка хранится у работника, то население постоянно будет иметь 

сведения о своем накопительном счѐте, но право на использование появляется 

только после официального выхода на пенсию. В таком случае можно сказать, 

что население будет уверено в своем будущем. Так как получается, что 

население непрерывно и своевременно платит взнос в Агентство социального 

страхования и пенсий при Правительстве Республики Таджикистан, но для 

получения своих же накоплений сталкивается с многочисленным количеством  

трудностей.        

► Необходимо плавное повышение пенсионного возраста, поскольку по 

нашим наблюдениям население пенсионного возраста, будучи пенсионерами, 

вполне способны физически и умственно вести определенную деятельность и 

являются трудоспособными ресурсами.  

Достижение всех вышеперечисленных целей невозможно реализовать без 

здорового населения, ибо силой народа можно добиться больших 

стратегических целей. Такой пункт приоритетных задач в НСР-2030 о 

доступности медико-санитарных услуг имеется. Но реальной проблемой 

является то, что решение вопроса о недоступности медицинских услуг, 

лекарств и препаратов необходимо поставить в краткосрочную цель, а не на 

перспективу, и требующую безотлагательного решения. Мы полагаем, что для 

решения данной проблемы появляется необходимость во внедрении 

обязательного медицинского страхования в контекст социальной защиты 
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населения и уточнения перечня бесплатного предоставления медицинских 

услуг, препаратов и лекарств для уязвимых слоев населения. Так как на 

практике бывает так, что больному с определенной льготой предоставляется 

перечень лекарств и медицинских услуг, которые недостаточны для проведения 

комплекса необходимых медицинских процедур, т.е. самые дешевые лекарства, 

услуги и процедуры обозначенные как льготные.  

     Одной из ключевых задач устойчивого экономического развития 

Таджикистана является социально-экономическое развитие. Но в контексте 

социальной защиты населения выделяются такие первостепенные функции как: 

- минимизация уровня бедности при помощи социальных гарантий государства 

и системы социальной защиты населения, в частности, повышение качества 

государственной социальной помощи, социальной поддержки семей с детьми,  

детей-сирот, инвалидов, малоимущих семей, предоставление социальных услуг 

населению и т.д. Также снижение уровня бедности в 2 раза и искоренить 

крайнюю бедность (по результатам анализа эффективности Национальной 

стратегии развития Таджикистана - 2015, уровень бедности был реально 

сокращен с 53% в 2007 году, до 31% в 2015 году, что особо указывает на 

актуальность и необходимость НСР -2030); 

- увеличение ассигнований из государственного бюджета на расходы системы 

социальной защиты населения; 

- сокращение материального неравенства населения и расширение круга 

населения среднего класса до 50% к 2030 году; 

- улучшение функционирования системы медицинского страхования для 

обеспечения доступности и качества медицинских услуг для населения с целью 

поддержания здорового образа жизни и поддержки здорового климата в 

Республике Таджикистан; 

- способствовать привлечению молодежи и населения в целом к спорту, 

социальным, оздоровительным и курортным лечениям; 

- развитие инфраструктуры медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения и других немаловажных социальных услуг, в частности, в 
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сельской местности, с целью повышения доступности и качества социального 

обеспечения;      

- обеспечение социальной безопасности населения в сельской местности, так 

как, в отдаленных регионах в большей степени наблюдается недоступность  

медицинских услуг. 

 

Таблица 3.3.  

Тенденция основных показателей системы здравоохранения в контексте 
обеспеченности медицинским обслуживанием в Таджикистане  

за 2010-2016 гг. 

Источник: Расчѐты автора на основе: Таджикистан: 25 лет государственной независимости: 
статистический сборник. - Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан, 2016. - С. 167-170.  

 

Данные таблицы 3.3. свидетельствуют о росте степени обеспеченности 

населения медицинским обслуживанием за 2010-2016гг., в частности врачами 

на 17,08%.  Учитывая рост населения за этот период на 14,72%, увеличение 

числа больничных коек на 4,32% является недостаточным. Однако, 

обеспеченность населения средним медицинским персоналом (численность 

Показатели 2010 2012 2013 2014 2015 2016 Темп 

роста,

%  

Численность врачей 
всех 

специальностей, чел.  

15412 16248 16589 17352 17797 18044 117,08 

Численность 
среднего 

медицинского 
персонала, чел. 

35126 38635 40063 43105 46037 49434 140,73 

Число больничных 
коек, единиц 

38167 38107 38582 38714 39032 39816 104,32 

Число станций 
скорой медицинской 
помощи, единиц  

115 91 91 91 83 116 100,87 

Численность 

постоянного 
населения, чел.  

7621200 7987400 8161100 8352000 8551200 8742800 114,72 

Численность 

населения в расчѐте 
на 1 среднего мед. 
персонала, чел   

216,97 206,74 203,71 193,76 185,75 176,86 81,51 
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населения в расчѐте на 1 среднего медицинского персонала) за последние шесть 

лет уменьшилась и составила 81,51%, что указывает на нехватку медицинского 

персонала данного звена. Причиной такого дефицита, по нашему мнению, 

является миграция населения, в том числе, высококвалифицированных 

медицинских работников, низкая зарплата и т.д.      

В контексте решения проблем системы социальной защиты населения, 

следует отметить, что со стороны государства принимаются меры посредством 

международного сотрудничества. Согласно данным Национальной Стратегии 

Развития на период до 2015 года (НСР) в 2003 году уровень детской смертности 

составлял 89/1,000, смертность детей в возрасте до 5 лет - 118/1,000, смертность 

беременных женщин - 120/100,000 и эти цифры самые высокие среди 

Центрально-азиатских стран. В настоящее время JICA выполняет три проекта 

технической помощи в Таджикистане, направленных на достижение Целей 

Развития Тысячелетия, а именно, сокращения детской и материнской 

смертности в Таджикистане, что также соответствует достижению целей НСР. 

В рамках этих проектов, JICA обеспечивает Республиканский Центр 

Иммуно-профилактики четырьмя видами необходимых вакцин (БЦЖ, 

полиомиелит, ОРВ и от кори) для поддержания Расширенной Программы 

Иммунизации в Таджикистане, поддерживает выполнение Стратегии 

Интегрированного Ведения Болезней Детского Возраста (ИВБДВ), обеспечивая 

необходимыми лекарствами, Республиканский Центр ИВБДВ, а также 

организовывает в Японии учебные курсы для врачей, медицинских сестер и 

акушерок из Хатлонской области. Эти проекты играют важную роль в 

сокращении детской и материнской смертности в Таджикистане.
68

 Как было 

отмечено, результаты данного проекта приносят ожидаемые плоды. Поэтому 

особо отмечается, что необходимость разработки подобных международных 

проектов по безвозмездной помощи возрастает и приобретает все большее 

значение.       

                                                                 
68 http://www.jica.go,jp.go.jp/english/schemes/acce.html (дата обращения 21.02.2017)  

http://www.jica.go,jp.go.jp/english/schemes/acce.html
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Итак, в общем, по нашему мнению для модернизации системы 

социальной защиты населения следует принять следующие меры: 

1. Укрепление взаимоотношений по реализации социальной политики между 

республиканскими органами исполнительной власти, региональными органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и 

организациями различных форм собственности; 

2. Увеличение доли негосударственного сектора в системе социального 

обеспечения и легальная лицензированная организация их деятельности по 

предоставлению социальных услуг населению; 

3. Повышение ответственности за формирование и практическую 

реализацию социальной политики Республики Таджикистан; 

4. Качественный подбор кадровых работников, их мобильность  в системе 

социального обеспечения и постоянное повышение их квалификации; 

5. Контроль за своевременной и полноценной реализацией принятых 

законов и положений; 

6. Повышение минимальной заработной платы, учитывая прожиточный 

минимум трудоспособного человека, также отдельное установление 

прожиточного минимума для пенсионеров, с учѐтом особого 

витаминизированного рациона питания, острой необходимости в 

лекарственных препаратах и поддержки здоровья при помощи лечебно-

оздоровительных организаций.       

 

3.3. Аутсорсинг в совершенствовании социальной защиты населения: 

внедрение и перспективы развития 

 

В условиях суверенитета перед страной встала необходимость 

самостоятельно бороться с издержками рыночного хозяйства. Это является 

объективным и в этом аспекте эффективное расходование бюджетных 

денежных средств становится все более актуальным по всем направлениям. В 
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частности, по поддержанию уровня жизни населения, посредством улучшения 

системы социальной защиты. В целях поддержания социальной жизни 

общества в условиях рыночной экономики, в частности, и в Таджикистане 

немаловажную роль играет развитие налаженной системы государственно -

частного партнѐрства. По вопросу эффективного управления государственно-

частного партнѐрствами в стране приняты некоторые важные меры, например, 

в сфере образования, закрепленные в ст. 35 «Управление негосударственными 

образовательными учреждениями» Закона Республики Таджикистан «Об 

образовании»
69

, также в сфере медицинского обслуживания регулируемые 

Законом Республики Таджикистан «О частной медицинской деятельности»
70

, в 

сфере транспортного обслуживания, строительства и других. Как показывает 

практика по вышеупомянутым сферам, услуги некоторых частных структур, 

даже дешевле, чем государственные и качество выше. Поэтому с целью 

повышения качества обслуживания и экономии средств государственного 

бюджета поддерживается вовлечение частного сектора в выполнение 

некоторых функций государства по договору. Такое построение 

государственно-частного партнерства называется аутсорсингом. Аутсорсинг (от 

англ. outsourcing) - это использование внешнего источника с целью передачи 

определѐнных функций той или иной деятельности другой компании на основе 

контракта.
71

 Начало формирования аутсорсинга связано с 1990 годом и стало 

одним из прогрессивных форм управления бизнесом и основным источником 

экономии затрат, вследствие повышения эффективности деятельности 

предприятий. Как показывает опыт зарубежных стран при помощи внедрения 

механизма аутсорсинга можно  сэкономить от 10 до 50% бюджетных средств.
72

 

Несомненно, помимо экономической эффективности внедрения аутсорсинга, 

также учитывается и качество предоставляемых услуг. Возможно передача 

                                                                 
69

Закон Республики Таджикистан «Об образовании», от 17 мая 2004 года, № 34. г. Душанбе.   
70

 Закон Республики Таджикистан «О частной медицинской деятельности», от 2 мая 2002 года, № 287. г. 

Душанбе.  
71

 Черемисин Д. В. Аутсорсинг как элемент современного хозяйственного механизма: теоретический аспект: 

дис. … канд.экон.наук / Д. В. Черемисин – Москва., 2005. – 30с.  
72

 https://megaobuchalko.ru    

https://megaobuchalko.ru/
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функций государства аутсорсингу намного повысит затраты, но основным 

фактором может  выступать качество (например, образование, здравоохранение 

и т.д.).  

В этом контексте следует отметить, что развитию частных учреждений 

дошкольного и общего среднего образования содействует утвержденная 

Правительством Республики Таджикистан Программа «Развитие частных 

учреждений дошкольного и общего среднего образования на 2014-2020 годы». 

Эта программа разработана в соответствии с пунктом 12 Постановления 

Правительства Республики Таджикистан «Об итогах социально-

экономического развития Республики Таджикистан за 2012 год и задачах на 

2013 год».
73

 Основной задачей данной программы является определение 

приоритетных направлений поддержки и развития государственно -частного 

партнѐрства в сфере образования. Данная программа придерживается цели 

создания благоприятных условий для частного и государственного 

сотрудничества, следовательно, содействует увеличению доступности детям  

качественного образования, отвечающего требованиям современного времени.  

Негосударственные частные школы называются «школами нового типа» , 

основателями которых в основном являются отечественные предприниматели. 

Школ такого типа в стране достаточно много , но чтобы не быть голословным 

приведѐм информацию о некоторых из них (табл. 3.4). 

Таблица 3.4. 
Основные показатели развития социального аутсорсинга в сфере  

образования Республики Таджикистан 
 

Негосударственные частные 

школы 

Ученические 

места 

Место нахождения, 

год создания  и 

размер инвестиции 

Учредители 

Таджикско-Российская Гимназия 

Интернат для одаренных детей 
«Хотам и П.В.» 

480 г. Душанбе 

2003 

А. Хотамов 

Частная гимназия «Кафолат» 370 г. Душанбе 2009 И.Д. Исоев 

Частная школа «Гулчини 

маърифат» 

550 г. Худжанд  

400 тыс. сомони 

М. Зиябаев 

                                                                 
73

 Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об итогах социально -экономического развития 

Республики Таджикистан за 2012 год и задачах на 2013 год». - № 23 от 19 января 2013г. 
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Частная школа «Паймони 
азизон» 

480 г. Худжанд 
748,3 тыс. сомони 

А. Пулатов 

Частная школа «Кавсар» 340 г. Худжанд 

550 тыс. сомони 

С. Саидмуродов  

Частная школа «Амид» 600 г. Худжанд 
920 тыс. сомони 

С. Исомаддинов 

Частная школа «Сафина» 240 г. Худжанд 

380 тыс. сомони 

А. Абдугафаров 

Источник: Составлено автором по материалам: Хамидов Р.А. Создание и деятельность школ 
нового типа в Согдийской области вусловиях независимости Таджикистана / Р. А. Хамидов // 
Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия 

гуманитарных наук. Худжанд. – 2016. - № 1. – С.5-12; vdushanbe.ru – справочник г. Душанбе;  
Сангинов Дж. Школа в эпоху созидания / Образование – будущее Таджикистана. – Худжанд, 

2011. – С. 69-71. 

 

Данные таблицы свидетельствуют о наличии и развитии социального 

аутсорсинга в сфере образования. Свидетельством развития аутсорсинга в 

сфере здравоохранения выступает создание и успешное функционирование 

частных клиник. 

В настоящее время, в условиях рыночных отношений Республики 

Таджикистан  аутсорсинг является достаточно перспективным направлением в 

социальной сфере. Актуальность данного вопроса обусловлена наличием и 

достаточно успешным функционированием многих социальных сфер 

Таджикистана посредством аутсорсинга, в частности, предоставление 

медицинских, педагогических, транспортных, бухгалтерских, аудиторских и 

других услуг. Также следует отметить функционирование аутсорсинга сферы 

социальной защиты по вопросам помощи нуждающимся, больным, инвалидам, 

в частности, благотворительный фонд «Ормон», «Колибри», «Шулаи умед», 

«Лона», «Сипар», «Сарпараст» и организация по моральной и материальной 

поддержке женщин «Гулрухсор» и других. (табл. 3.5).  

Таблица 3.5. 

Состояние аутсорсинга социальной защиты населения Таджикистана 
посредством благотворительных фондов   

 
Благотвори-

тельный фонд 

Миссия Год созда-

ния  

БФ «Колибри» Помощь детям и семьям в трудной жизненной 

ситуации 

2015 год 

БФ «Шулаи умед» Забота, помощи и содействие сиротам, инвалидам и 2006 год 
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лишенным крова.  

НПО БФ «Ормон» Помощь лицам по восстановлению здоровья, 
малоимущим семьям и т.д. 

2013 год 

БФ «Лона» Помочь детям страдающим заболеваниями рака, с 

ожогами тела и т.д. 

2009 год 

БФ «Сипар» Оказание необходимой поддержки гражданам 
Республики Таджикистан, временно находящимся в 

Российской Федерации в трудовой миграции, защит 
прав их интересов, помощь репрессированным и 
членам их семей в Таджикистане, оказание требуемой 

помощи семьям умерших трудовых мигрантов   

2017 год 

БФ «Сарпараст» Ежегодная организация новогодних ѐлок и вручение 
подарков воспитанникам домов-интернатов 

1999 год 

БФ Пешрафт Повышение уровня образованности молодежи 

Таджикистана посредством оказания поддержки 
одарѐнных старательных детей из малоимущих семей   

2017 год 

ОО БФ «Мурувват» Повышение материального уровня жизни инвалидов, 

малоимущих, поддержка по обучению талантливой 
молодѐжи, организация и развитие 
благотворительных программ, оказание материальной 

помощи нуждающимся в медицинской помощи, 
оказание социально-психологической консультации  

т.д. Для достижения своей цели тесно сотрудничает с 
ЦЗПЖ «Гулрухсор», приютом для бездомных, 
Клиническим центром эндокринологии Согдийской 

области, частной образовательной школой «Амид», 
частными предпринимателями и другими.  

2006 год 

Источник: Составлено автором по данным: https://fond colibri.ru; www. lona.tj; vdushanbe.ru. 

и другие.    

 

По проведенному анализу проектов, среди всех перечисленных 

благотворительных фондов, приоритетное место занимает НПО БФ «Ормон». 

По нашему мнению эффективной реализации проектов данной 

благотворительной программы содействует привлечение телевизионного 

канала «СМ-1», так как действует специальная программа «Ормон»  с 2013 года, 

с помощью которой у населения появляется желание помочь нуждающимся и 

большее число добродетелей вовлекаются в действующие благотворительные 

проекты. Также наличие специальных благотворительных ящиков фондов 

«Мурувват», «Ормон», «Шулаи умед», «Сипар»  вносят значительный вклад в 

эффективное функционирование данных неправительственных организаций.             

Следует отметить, что со стороны государства также принимаются 

соответствующие меры: 

https://fond/
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- использование в Таджикистане средств Арабского фонда 

экономического и социального развития в части партнѐрства по 

инвестированию социальной сферы;
74

 

- получение Гранта № D070 от Международной Ассоциации развития 

(МАР) для реализации проекта «Улучшение медицинских услуг» , 

финансируемого за счѐт дополнительного источника. В рамках Гранта 

предусмотрены закупки: медицинской мебели и медицинского клинического 

оборудования для новых строящихся учреждений ПМСП (Первичной медико-

санитарной помощи) пилотных районов Хатлонской и Согдийской областей;
75

  

- выделение Всемирным банком дополнительные 1,8 миллионов долларов 

для расширения и усовершенствования адресной социальной помощи 

уязвимым слоям населения Таджикистана. Данное финансирование утверждено 

Советом исполнительных директоров Всемирного банка 30 января 2017 года.
76

 

Создание негосударственных пенсионных фондов относится к 

аутсорсингу социального обслуживания. В данном случае предполагается, что 

система социальной защиты населения, является составной частью социальной 

сферы, в следствии исследуемый вопрос можно назвать «аутсорсингом сферы 

социальной защиты». 

По нашему мнению, учитывая мизерность суммы социальных пенсий не 

позволяющих покрыть стоимость потребительской корзины, является 

целесообразным внедрение аутсорсинга по части пенсионного обеспечения.        

Создание и развитие негосударственных пенсионных фондов, как 

показывает опыт зарубежных стран, основано на накопительных механизмах.
77

   

Мы полагаем, что одним из способов улучшения благосостояния 

населения является создание негосударственных пенсионных фондов. К тому 

же нам бы хотелось, отметить опыт Российской Федерации по вопросу 

создания неправительственных пенсионных фондов, находящихся на стадии 
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 Интернет ресурс: ru.sputnik-tj.com. 
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 Республиканская газета «Љумњурият», Душанбе. – 20 ноября 2017 г. - № 236-237(23 317-318). 
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 Баева Д.С. Мировой опыт развития негосударственного пенсионного обеспечения / Д.С. Баева // «Молодой 
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развития, так как страна уже практикует такую негосударственную систему, 

регулируемую ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».
78

 

Негосударственные пенсионные фонды в России получили наибольшее 

распространение за последние несколько лет. В этом аспекте, как показывает 

практика России, негосударственные пенсионные фонды являются выгодным 

вариантом для лиц, у которых зарплата превышает 43 тысячи рублей. 

Поскольку государственный пенсионный фонд имеет определенные 

ограничения (пенсия не должна превышать 40% среднего ежемесячного 

дохода). Количество обращаемых лиц в негосударственные пенсионные фонды 

увеличивается, несмотря на то, что граждан, которые потеряли свои 

сбережения из-за нелегальных пенсионных фондов не меньше.  

Учитывая опыт России, нами выделены определенные плюсы и минусы 

неправительственных пенсионных фондов. Плюсами неправительственных 

пенсионных фондов являются следующие, в частности, доступность всем 

лицам, даже не работающим; накопительная пенсия не идѐт на выплату 

настоящим пенсионерам; можно самостоятельно выбрать размер пенсии и 

период еѐ получения, т.е. определенное количество лет или пожизненные 

выплаты.  

Наряду с преимуществами каждая система имеет свои минусы,  к 

которым относятся, наличие большого количества мошенников, НПФ 

(негосударственный пенсионный фонд) без разрешений на деятельность, 

перевод денежных накоплений производится за счѐт вкладчика и т.д.  

Что же касается Таджикистана, то особо отмечается, что с целью 

смягчения некоторых издержек пенсионной реформы было бы лучше 

содействовать созданию негосударственных пенсионных фондов.  

Также на основании изучения практической деятельности других стран, 

акцентируем внимание на ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»,  в 

котором отмечается, что «Негосударственными пенсионными фондами могут 

быть организации исключительной деятельностью, которых является 

                                                                 
78
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негосударственное пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное 

страхование при наличии лицензии».
79

  

Особенность практики дополнительного социального обеспечения во 

Франции является очень гибкой для работников, в плане приобретения и 

сохранения права на получение пенсии в течении всей карьеры, это 

значительно облегчает возможность менять работу что, в общем, не присуще 

системе добровольного пенсионного страхования в других зарубежных 

странах, которые ориентированы на удержание работников на одном 

предприятии, в одной фирме. 
80

  

Основной целью неправительственных пенсионных фондов является 

обеспечение пенсионеров достаточным размером пенсии. По взгляду 

Албастовой А.Р., средства из негосударственных пенсионных фондов 

содействуют следующим направлениям: 

▪ обеспечение достойных условий жизни гражданам после выхода на 

пенсию путѐм перехода от распределительной системы к накопительной; 

▪ на инвестирование в экономику в области пенсионных резервов и 

накоплений негосударственных пенсионных фондов и размещение их в 

надѐжные реальные областные финансовые инструменты; 

▪ на информирование населения о ходе пенсионных реформ.
81

 

Общеизвестно, что работнику ставшему пенсионером должна быть 

возмещена утратившаяся зарплата, но пока такого не наблюдается. Проблема 

нехватки пенсионного обеспечения была и остаѐтся острой, в которой 

проявляется актуальность данного вопроса. Поэтому уместно говорить о 

необходимости использования опыта других стран по созданию 

негосударственных пенсионных фондов. Негосударственные пенсионные 

фонды играют роль дополнительных фондов по пенсионному обеспечению. 

Правильная организация процесса создания негосударственных пенсионных 
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фондов содействует повышению благосостояния страны. Также следует 

обратить внимание на институциональные основы негосударственного 

пенсионного фонда.         

Учитывая вышеизложенную мысль, с целью совершенствования  системы 

социальной защиты населения Таджикистана, посредством развития 

аутсорсинга услуг  по социальной защите нами предлагаются следующие меры 

по нижеприведенным условиям: 

- разработать Закон «О негосударственных пенсионных фондах 

Республики Таджикистан» и обеспечить постепенную их реализацию 

эволюционным путѐм и организовать внедрение негосударственных 

пенсионных фондов, опираясь на положительные аспекты и благоприятный 

опыт зарубежных стран; 

- стимулировать деятельность предприятий, преследующих цель 

организации негосударственного пенсионного фонда для своих работников; 

- государство также должно иметь право быть участником 

негосударственного пенсионного фонда;   

- у населения должен быть выбор, чтобы соответствовать параметрам 

рыночных отношений и наличием конкуренции; 

- привлечение ещѐ большего количества волонтѐров в осуществлении 

задач благотворительных фондов, не только в помощи по материальному 

обеспечению, но и помощи в быту, что содействует духовному и моральному 

воспитанию растущего поколения; 

- привлечение образовательных учреждений в процесс развития 

благотворительных фондов, организаций, так как их развитие содействует 

росту благосостояния населения страны.        

  В целом, необходимо отметить, что аутсорсинг в качестве 

негосударственного пенсионного фонда является дополнительным источником 

пенсионного обеспечения к государственной системе. По опыту зарубежных 

стран, при создании негосударственных фондов, государство  не отстраняется 

от системы, а наоборот участвует в реализации, контроле и развитии в системе 
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негосударственного пенсионного обеспечения, гарантируя работникам 

возможность приобретения и сохранения права на дополнительную пенсию, а 

иногда выступая гарантом по выплатам негосударственных пенсионных 

фондов. Также по поддержке малоимущих слоев населения Таджикистана 

рекомендуется развитие и распространение деятельностей благотворительных 

фондов. Необходимо увеличить количество благотворительных фондов, так как 

с появлением таких фондов у инвалидов, утративших надежду на нормальную 

жизнедеятельность, больных с тяжелыми заболеваниями, малоимущих 

появился бы шанс на выздоровление, достойную жизнь, право быть 

работоспособным и полноценным членом общества. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

На основе проведенного нами исследования, можно резюмировать 

следующие выводы и предложения: 

         1. Состояние и функционирование системы социальной защиты населения 

является важнейшим социально-экономическим индикатором развития страны. 

В условиях рыночных отношений к общности терминов «социальное 

обеспечение» и «социальная защита населения» относится то, что основной 

целью обеих заключается в социальной поддержке населения, а также носят 

правовой характер. Отличительная черта отражается в том, что социальная 

защита населения многосубъектный, а социальное обеспечение 

односубъектный, следовательно, первое - шире, чем второе. В связи с 

реформированием последних лет считается необходимым совершенствование 

системы социальной защиты населения, путѐм дополнительных функций - 

превентивной и страховой. 

2. В мировой практике накоплен богатый опыт становления системы 

социальной защиты. Однако невозможно полностью использовать опыт других 

стран для совершенствования функции государства по социальной поддержке 

населения, но можно  использовать только частично отдельный определенный 

элемент, подходящий к специфике нашей страны. Переход на страховую 

систему социальной защиты населения с учѐтом устранения некоторых 

недостатков и упущений предполагает успешное совершенствование системы.  

        3. Основными факторами увеличения размера пенсии являются страховой 

стаж, рост среднемесячной зарплаты, соотношение пенсии и зарплаты, сумма 

прожиточного минимума, пенсионный возрастной порог, трудовой стаж, 

количество пенсионеров и рост ВВП. Модель зависимостей между факторными 

показателями (доля пенсионеров в трудоспособном населении, удельный вес 

экономически активного населения, доля работающих пенсионеров в общей 

численности пенсионеров, трансферты из государственного бюджета на 

социальную защиту, темп прироста ВВП, темп роста трудоспособного 

населения) и результативным (рост пенсии), при прочих равных условиях в 
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современных условиях Таджикистана, показывает что из числа указанных 

факторов, наибольшее влияние оказывает доля работающих пенсионеров в 

общей численности пенсионеров, сумма трансфертов из государственного 

бюджета на социальную защиту, также темп роста трудоспособного населения.     

        4. Для решения проблем нехватки пенсионного обеспечения необходимо 

снизить ставки отчисления в Агентство социального страхования и пенсий при 

Правительстве Республики Таджикистан со стороны работодателей, что 

стимулирует работодателей не скрывать реальную заработную плату 

работников. Данное реформирование приведѐт к тому, что из высокой 

зарплаты, процент социального налога тоже увеличится и накопления 

работников на СИН (страховой индивидуальный номер) счетах увеличатся 

пропорционально зарплате. Следовательно, работники в будущем, став 

пенсионерами, будут уверенны в достаточности пенсионных выплат. С целью 

оптимизации и эффективного функционирования пенсионной системы, также 

стимулирования работников к уплате обязательных социальных взносов, по 

нашему мнению необходимо принять следующие меры: 

- следует оптимально повысить прозрачность информаций о системе 

пенсионного обеспечения;    

- постепенно повысить пенсионный возраст, так как возникает необходимость и 

по нашим наблюдениям большинство работников пенсионного возраста 

находятся в трудоспособном состоянии.            

5. Особенность предоставления пособия по временной 

нетрудоспособности в Таджикистане, которая исходит от условий работы и 

национальных приоритетов. Родители, на иждивении которых находятся трое и 

более детей, должны быть включены в категорию работников, получающих 

пособие по временной нетрудоспособности. Для анализа и расчѐта 

достаточности пособий по уходу за ребенком предлагается использовать 

коэффициент социальной защищѐнности новорожденных детей, 

характеризующий долю покрытия расходов пособием по уходу за ребѐнком.  
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6. В настоящее время в современных условиях хозяйствования человеку, 

ставшим безработным, трудно покрывать самые необходимые нужды за счѐт 

пособия по безработице. Размер пособия по безработице за последние пять лет 

уменьшаются. Также доля пособий в зарплате из года в год уменьшается.   

        7. В связи с настоящей пенсионной реформой, изменениями в Законе 

Республики Таджикистан «О страховых и государственных пенсиях», в 

частности, переход на накопительно-страховую систему приносит 

неблагоприятный эффект для пенсионеров имеющих трудовой стаж до 1999г., 

т.е. данная группа пенсионеров получает пониженную сумму пенсионного 

обеспечения. В связи с этим особо отмечаются изменения, внедренные в 

вышеуказанный закон Республики Таджикистан, что послужили причиной 

снижения пенсионных выплат. Основными причинами такого 

неблагоприятного результата внесенных изменений послужили: 

• начиная с 1 января 2017г. ожидаемый период выплаты пенсии 

приравнивается к 180 месяцам. Это означает, что пенсионеру примерно 

определяется возможный период получения пенсии в течении 15 лет. Здесь 

необходимо отметить, что до этого времени аналогичный показатель составлял 

120 месяцев, т.е. 10 лет. 

• работники, имеющие трудовой стаж до 1999г. - находились в периоде 

перестройки, почти во всех предприятиях наблюдалось сокращение рабочих, 

увольнение или снижение зарплаты. 

       8. Вопросы социальной защиты населения объективно затрагивают 

жизнедеятельность индивидуума. С этой позиции среди всех проблем, вопрос 

социальной защиты населения имеет преимущество и достойно быть 

приоритетным направлением социально-экономической политики страны. 

Своевременное и целенаправленное накопление средств на целевых фондах 

страховых взносов позволит эффективно и результативно реализовать 

современную накопительно-страховую систему социального страхования.  

9. Внедрение аутсорсинга услуг в социальной сфере Таджикистана, как 

одно из перспективных направлений модернизации социальной политики 
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посредством создания негосударственных пенсионных фондов , должно быть 

осуществлено на базе государственно-частного партнѐрства.  

Модернизация системы социальной защиты Таджикистана, внедрение и 

развитие аутсорсинга в области социальной защиты посредством привлечения 

средств массовой информации и торговых центров Республики Таджикистан.  

10. С учѐтом реформирования системы социальной защиты населения, 

целесообразно обратить внимание на следующие направлении модернизации 

системы социальной защиты населения: 

- следует завершить процесс формирования медицинского страхования и 

тесное взаимодействие страховых организаций друг с другом; 

- усовершенствовать расчѐт пенсионных выплат с целью их повышения 

посредством внесения некоторых изменений, в частности, размера условного 

пенсионного капитала; 

- необходимо принять срочные меры по улучшению функционирования 

пенсионной системы; 

- учитывая начало формирования адресной помощи в Республике 

Таджикистан, предлагается заняться качественным совершенствованием и 

пространственным развитием данной социальной помощи по медицинскому 

направлению в основном отдаленных районов и городов; 

- внедрение системы аутсорсинга на основе эффективного 

взаимодействия государственно-частного партнерства в системе социальной 

защиты населения. 

В целом, реализация отмеченных мер и основные выводы и предложения 

исследовательской работы, хотя полностью и не решают вопросы социальной 

защиты, но вносят заметный вклад в улучшение благосостояния населения.      
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Приложение 1 

Научные основы экономической категории «пенсия» 
 

№ 

п/п 

Авторы Дефиниции термина «пенсия» 

1. Бурджалов Ф.Э. Современная 
социальная политика: между планом и 
рынком. М.: Гардарики,1996. с. 98. 

Пенсия - это вид денежной защиты населения 

2. Суринов Е.А. Доходы населения. Опыт 
количественных измерений. М.: Финансы 
и статистика, 2000.      с. 38. 

Пенсия - это денежная выплата из системы 
социальной защиты.  

3. Новый экономический словарь / под 
ред. Юрского П.Я. Р/Д: Феникс, 2008. с. 
245. 

Пенсия - это денежное обеспечение, регулярные 
денежные выплаты, предоставляемые 
гражданам при достижении пенсионного 
возраста в связи с инвалидностью, при потере 
кормильца и в других предусмотренных 
законом случаях.    

4. Захаров М.Л., Савостьянова В.Б., 
Тучкова Э.Г. Комментарий к новому 
пенсионному законодательству: 
Постатейный комментарий к 
Федеральному закону «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» // 
Гарант: Справочная правовая система. 
Сетевая версия. 2005. Режим доступа: 
Компьютерная сеть науч. б-ки Том. гос. 
ун-та, свободный.  

Пенсия - это наиболее распространенный и 
характерный вид социального обеспечения 
престарелых и нетрудоспособных граждан, 
воплощенный в денежной форме. 

5. Титкова Я.Ю. Пенсия: сущность и виды 
// Аналитический портал. Пенсионный 
консультант. Режим эл. доступа: 
http://www.pension. ru/opin_16.htm 

Пенсия - это определенная часть заработной 
платы работника, которая в период его трудовой 
деятельности в обязательном (или 
добровольном) порядке отчислялась в виде 
страховых взносов в Пенсионный фонд для 
резервирования на будущие пенсионные 
выплаты, при наступлении нетрудоспособности 
по старости или другим причинам, 
предусмотренных законом.  

6. Юрьева Т.В. Социальная экономика. М.: 
Дрофа, 2001. С. 312. 

Под пенсией понимаются денежные выплаты, 
предоставляемые гражданам при достижении 
определенного возраста, наступлении 
инвалидности, в случае потери кормильца, а 
также за выслугу лет и особые заслуги перед 
государством.    

7. Игнатов В.Г., Батурин Л.Н., Бутов В.И. и 
др. Экономика социальной сферы. Ростов 
н/Д: МарТ, 2001. С. 402. 

Пенсия - это периодические выплаты 
определенных денежных сумм для 
материального обеспечения граждан в связи со 
старостью,  инвалидностью, выслугой лет и 
смертностью кормильца.   

8. Орлов-Карба П.А. Пенсионное 
обеспечение как составляющая системы 
социальной защиты // Аналитический 
портал. Пенсионный консультант. Режим 
доступа: http://www.pension.ru/pr_rf_1.htm 

Пенсия - это регулярные периодические 
денежные выплаты, предназначенные для 
компенсации гражданам заработка (дохода), 
утраченного в установленных 
законодательством случаях (обычно по 
старости, инвалидности и потере кормильца).  

Составлено автором 
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Приложение 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлено автором 

 

 

Приложение 3 
 

Классификация практикуемых моделей по взглядам  
некоторых зарубежных исследователей

 

 
№ п/п Разновидность  зарубежных моделей  

Шведский 

исследователь 

Гост Эспинг 

Андерсен 

Английский ученый 

 Н. Меннинг 

Английский 

исследователь Роберт 

Пинкер 

1. Патерналистская 
модель 

Марксистская модель Институциональная 
модель 

2. Корпоративистская 
модель 

Модель элит Остаточная модель 

3. Социально-
демократическая 

модель 

Плюралистическая 
модель 

Модель индустриально-
экономического 

развития 

4. - Корпоративная модель Институционально- 
распределительная 

модель 

Составлено автором 
 

 

 

Ограничение 
свободы 

хозяйствен-

ных договоров 

Финансовые 

инструменты 

Админист-
ративные 

инструменты 

Инструменты социальной 

политики 
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Приложение 4 

 
Порядок расчета пособия по повременной нетрудоспособности в 

Республике Таджикистан работнику на твердом месячном окладе  
Последова-
тельность 

Порядок расчѐта Результативный  показатель 

Шаг 1 2550+540/4=2685 сомонӣ зарплата за три предыдущих месяца с учѐтом 
премии 

Шаг 2 2685/79=33,99 сомонӣ среднедневная зарплата с учетом премий 

Шаг 3 33,99 * 70%/100=23,79 
сомонӣ 

среднедневная зарплата с учѐтом % 
непрерывности стажа работы 

Шаг 4 23,79 * 5 = 118,95 сомонӣ сумма пособия по временной 
нетрудоспособности 

Расчѐты автора. Примечание: В случае получения премии в течение трех предыдущих 
месяцев, вся сумма премии включается в базовую расчетную сумму. 

 

Приложение 5 
 

Порядок расчета пособия по повременной нетрудоспособности в 
Республике Таджикистан работнику на сдельной оплате труда 

Последова- 

тельность 

Порядок расчѐта Результативный  показатель 

Шаг 1 3360+100+360/4 = 3550 
сомонӣ  

сумма зарплаты за три месяца с учетом 
премий 

Шаг 2 3550/65=54,61 сомонӣ сумма среднедневной зарплаты с учѐтом 

премий 

Шаг 3 54,61*100/100=54,61 
сомонӣ 

среднедневная зарплата с учѐтом % 
непрерывности стажа работы 

Шаг 4 54,61*8=436,88сомонӣ сумма пособия по временной 

нетрудоспособности 

Расчѐты автора 

Приложение 6 

 
Порядок расчета пособия по повременной нетрудоспособности в 

Российской Федерации 
Последова-
тельность 

Порядок расчѐта Результативный  
показатель 

Шаг 1 Берется зарплата за два предыдущих года: 

В 2015 году - 554000 рублей, но для расчета 
используем 524000 рублей, так как, более 
максимальных страховых взносов фонд 

социального страхования не возмещается. 
524000 + 530000=1054000 руб  

зарплата за два 

предыдущих месяца 

Шаг 2 1054 000 / 730 = 1 443,83 руб. × 100 % = 1 

443,83 руб. 

среднедневная зарплата 

Шаг 3 1443,83 × 10 = 14438,36 руб. сумма пособия по 
повременной 

нетрудоспособности 

Расчѐты автора 
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Приложение 7 

 
Порядок расчѐта пенсионных выплат с учѐтом УПК и индексации 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Стаж работника до 1999 года = 20 лет 

Стаж работника после 1999 года = 15 лет 

УПК до1 января 1999года 

120смн*240 месяцев (20 лет)=28800 сомони 

УПК после 1999 года 

Средняя зарплата работника 142,52 смн*25%=35,63 

сомони*90%(доля на пенс. страх.) = 32,07 сомони -

пенсионные взносы предприятия за работника) 

Период индексации с января 1999 года по сентября 2017 года  

До 2012 год (включительно) – используется индекс роста 

средней зарплаты. 

Начиная с 2013 года – индекс потребительских цен 

Индексы всех лет = 489,6% 

32,07 (пенсионные взносы)*(1+489,6/100)=32,07*5,8960 

(коэффициент индексации за после 1999г.)=189,08 сомони - 

УПК с учѐтом индексации за 1999 год. 

Складываем все УПК = 52306,46/120мес=435,88 смн. 

 

Условный пример 

С 

52306,46/180 мес. = 

290,59 сомони 
 

52306,46/150 мес.=348,71 

сомони 
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Приложение 8 

  
Разработка программы краткосрочного развития пенсионной системы  

Республики Таджикистан на период 2019-2021 годы. 

 

Данная краткосрочная (оперативная) программа содействует 

корректировке отрицательных сторон проведенной реформы пенсионной 

системы, целью которой является повышения уровня благосостояния 

населения. 

1. Современное состояние. 

Современная пенсионная система в Таджикистане остаѐтся лишь слегка 

модифицированной советской, ориентированной на низко и 

среднеоплачиваемых работников. Таджикистан стала страной с низким 

уровнем реальных пенсий. Пенсионная система не приспособлена к 

удовлетворению потребностей растущего среднего класса, он исключен из 

обязательной системы и выполняет лишь роль донора. Последние решения по 

реформированию пенсионной системы только усугубляют эту проблему.  

Начиная с 1 января 2017 года, после введения в действие, Указа 

Президента Республики Таджикистан от 6 июня 2016 года «О мерах по 

усилению уровня социальной защищѐнности населения, увеличению 

действующих должностных окладов государственных служащих, работников 

бюджетных организаций, размеров пенсий и стипендий», некоторые показатели 

увеличены, в частности, минимальная зарплата увеличена на 60% и составляет 

400 сомони в месяц, увеличены минимальные и  максимальные размеры пенсий 

по возрасту и базовая пенсия на 20%, увеличен размер действующих трудовых 

пенсий неработающим пенсионерам на 30% от минимальной пенсии по 

возрасту, который составляет 46,80 сомони и др.    

На 01. 07.2017 по данным Агентства по социальному страхованию и 

пенсиям Республики Таджикистан количество пенсионеров - 660610 чел., 

средний размер пенсий по РТ - 272 сомони., средний размер трудовой пенсии - 

302 сомони., средний размер страховой пенсии – 272 сомони., средний размер 
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социальной пенсии - 146 сомони, минимальная пенсия по возрасту и базовая 

пенсия увеличена на 20% (31,20смн.), т.е. составляет 187,20 сомони. 

В результате подписания Указа Президента Республики Таджикистан 

приняты следующие меры по укреплению пенсионной системы: 

 ПРТ от 23.08.2016г., № 371 «О порядке выплаты пенсии пенсионерам, 

находящимся в государственных стационарных учреждениях 

социального обслуживания на полном государственном обеспечении»; 

 ПРТ от 21.11.2016г., № 480 «О порядке ведения Единого 

государственного реестра пенсионеров»; 

 ПРТ от 25.01.2017г., № 34 «О размере и порядке расходования средств 

государственного социального страхования на санаторно-курортное 

лечение, реорганизацию отдыха работников и членов их семей и 

оздоровительно-профилактические мероприятия».    

2. Основные проблемы.   

На ряду с принятыми мерами по совершенствованию пенсионной 

системы, сохраняются следующие проблемы: 

      - институциональная трансформация посредством Закона Республики 

Таджикистан «О страховых и государственных пенсиях» в редакции от 

18.03.2015г., № 1200 - УПК (условный пенсионный капитал) с 1 января 2017 

года составляет 180 месяцев, вместо 120 месяцев, что содействует снижению 

размера пенсии; 

 - недоступность методики расчѐта пенсионных выплат населению; 

 - несоответствие установленных норм прожиточного минимума с 

размером получаемых пенсий, т.е. процент пенсионной обеспеченности за 2016 

год составляет 50%, что является серьѐзной проблемой.  

 3. Основные приоритеты.  

 По словам Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон - 

«Социальное обеспечение является одним из приоритетов социальной 

политики государства, основной целью которой является содействие развитию 
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человеческого капитала». К числу основных приоритетов содействующих 

развитию человеческого капитала относятся: 

 - усиление мер по увеличению пенсионных выплат пенсионерам, в 

частности вышедшим на пенсию после 1 января 2017 года; 

- пересмотр некоторых положений по реформированию пенсионной 

системы Республики Таджикистан.  

4. Основные задачи и направления действий для приоритетов.  

 Усиление мер по увеличению пенсионных выплат пенсионерам после 1 

января 2017 года и пересмотру некоторых положений по реформированию 

пенсионной системы Республики Таджикистан предлагается путѐм: 

 - предлагается снизить социальные взносы в Агентство социального 

страхования и пенсий при Правительстве Республики Таджикистан 

работодателями; 

 - необходимо радикальное повышение прозрачности пенсионной 

системы; 

 - необходимо плавное повышение пенсионного возраста; 

 - постепенное создание негосударственных пенсионных фондов. 

 5. Ожидаемые результаты.  

 - уменьшается количество нелегальных работников, пополняются 

средства в Агентство социального страхования и пенсий при Правительстве 

Республики Таджикистан за счѐт социальных взносов работников, также 

пополниться доходная часть государственного бюджета, за счѐт которого 

можно увеличить ассигнования на систему социальной защиты населения; 

 - каждый пенсионер точно будет знать о своих ожидаемых доходах в 

старости; 

 - увеличатся страховые взносы в фонды социального страхования.  

 

 

 

 


