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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Высокое 

качество жизни населения в Республике Таджикистан достигается на основе 

модернизации экономики, перехода на рыночные отношения, создания 

новых рабочих мест, активизации инновационной и предпринимательской 

деятельности, развития системы образования, повышения эффективности 

организации управления производственно- хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций, совершенствования механизма 

государственного регулирования рынка труда, обеспечения продуктивной 

занятости в условиях конкретных территорий и др. 

На наш взгляд, качество жизни населения служит источником 

национального богатства и является определяющим фактором выхода из 

социального и экономического кризиса. Проблемы сохранения и повышения 

качества жизни населения связаны новым этапом развития мирового 

сообщества. В связи с этим, ХХI век объявлен, международными 

организациями, веком качества. Высокое качество продукции и услуг 

становится характерной чертой развитой экономики, показателем высокой 

эффективности труда и, в свою очередь, источником национального 

богатства.  

В современных условиях развития национальной экономики и 

преодоления экономических кризисов можно наблюдать снижение качества 

жизни определенной части населения, появились такие категории, как 

бедность и безработица, а также в последние годы в стране усилилась 

социальная дифференциация населения. Для решения перечисленных 

негативных явлений в экономике требуется разработка и использования 

эффективной системы мониторинга качества жизни. Понятие «качество» 

можно рассматривать как многогранное явление. Данное определение 

пронизывает все стороны жизни людей и является одним из главных 

факторов социального устройства и деятельности населения. Оценка 

жизнедеятельности населения и его комплексное определение включает 
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систему показателей, характеризующих уровень реализации потребностей 

человека, степень его удовлетворенности в реализации своих жизненных 

планов, которые соотносятся с принятыми социальными стандартами и с 

ресурсными возможностями общества. Социально-экономическая ситуация и 

выявление факторов, характеризующих результаты деятельности людей, 

требует необходимость разработки методики оценки качества жизни 

населения, позволяющая в полной мере ее диагностировать. 

С другой стороны, важным считается исследование организационных 

аспектов оценки и повышения качества жизни населения в условиях 

территориальных преобразований. При этом важным считается оценка 

существующей системы оплаты и стимулирования труда, а также 

определения фактического уровня продуктивной занятости населения, 

особенно в сельской местности.  

Кроме того, особенно приоритетным считается использование 

важнейших методов и критерии оценки качества жизни населения с учетом 

моделирования параметров качества жизни населения в территориальных 

образованиях и совершенствования социальной политики. В этих условиях 

значительно возрастает роль мониторинга качества жизни в системе анализа 

индекса человеческого потенциала. Другим приоритетным направлением для 

повышения качества жизни населения является формирование среднего 

класса. 

Изучение существующего отечественного и зарубежного опыта в 

области повышения качества жизни населения показывает, что имеются 

множество факторов, сдерживающих ее повышение. С другой стороны, 

оценка социально-экономической значимости этих факторов, показывает, что 

они существенно влияют на доходы и потребления, сбережения и накопления 

населения. Эти вопросы до сих пор недостаточно проработаны для оценки и 

измерения качества жизни населения в стране в целом, и в отдельных ее 

территориальных образованиях, что обусловили важность проведения 

данного исследования. 
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Степень научной разработанности проблемы. Существенный вклад 

в развитие теоретических подходов определения сущности и формирования 

принципов, характеризующих категорию «качество жизни», внесли такие 

известные ученые; как М.Вебер, В.В.Куликов, А.А.Федченко, Б.М.Генекин, 

А.Ф.Зубкова, Р.А.Яковлев, И.В.Вороженейкин, Т.Ю.Кудрявцев, 

А.Л.Кибанов, О.Л.Васильева, Э.А.Уткин и др. 

Исследованию отдельных проблем качества жизни посвящены также 

труды таких ученых, как: В.Н.Бобков, Н.А.Волкинг, Н.С.Гринберг, 

Б.Г.Збышко, С.А.Клашников, Капустин Е.И., Ю.П.Кокин, Н.К.Куликов, 

Н.К.Кульбовская, В.Г.Щипанова, Р.А.Яковлев и многие другие. 

Среди западных экономистов и социологов, внесших существенный 

вклад в разработку проблемы, следует отметить Ю.Д.Ананьеву, Р.А.Баткаева, 

Г.Х.Гендлера, Я.И.Гомберга, Н.А.Волгина, А.Л.Жукова, А.Ф.Зубкову, 

Ю.П.Кокина, В.Ф.Майера, Е.Л.Маневича, А.И.Милюкова, А.А.Никифорову, 

П.Ф.Петроченко, В.Д.Ракоти, Б.М.Сухаревского, В.М.Рысс,С.И.Шкурко, 

Т.Н.Шатову, Р.А.Яковлева и других. 

Проблематика формирования и повышения качества жизни населения в 

Республике Таджикистан рассмотрена в работах таких таджикских учѐных: 

Д.С Амоновой, И.А.Асророва, У.В.Вохидова, С.Б.Ашурова, 

А.Дж.Джабборова, Б.Сафарова, Б.Ш.Джонмахмадова, Ш.Дустбоева, 

Д.Б.Кадырова, С.Дж.Комилова, Усмоновой Т.Дж, М.Кошоновой, 

А.К.Курбонова, Т.Б. Ганиева, Т.Д.Низомовой, М.Н.Нурмахмадова, 

М.К.Кабутова, Т.Р.Ризокулова, Л.Х. Саидмуродова, Р.У.Ульмасова,  

Х.Н.Султонова и других.  

Таким образом, недостаточная разработанность проблемы 

подтверждает актуальность темы исследования и необходимость ее 

дальнейшего теоретического и методического развития, что предопределило 

цель, задачи и структуру работы. Недостаточная степень изученности 

организационных аспектов оценки и повышения качества жизни населения в 

условиях осуществления рыночных преобразований в экономике Республики 
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Таджикистан, обусловила необходимость проведения данного 

диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является развитие теоретико-методических основ оценки качества жизни 

населения, а также разработка системы мер по ею повышению в Республике 

Таджикистан.  

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 

- изучить экономико-социальную сущность, значения и рол понятия 

«качество жизни» населения в трансформационной экономике; 

- выявить факторы, влияющие на качество жизни населения в 

социально-экономических условиях его определяющие, а также исследовать 

качество жизни в условиях реализации концепции устойчиво развития. 

- изучить методы и критерии оценки качества жизни населения, а такие 

моделировать параметры качества жизни населения в территориальных 

образованиях;  

- изучить основы системы организации мониторинга качества жизни 

населения в системе анализа индекса развития человеческого потенциала;  

- разработать рекомендации по повышению качества жизни населения 

на основе совершенствования социальной политики; 

- обосновать направления формирования среднего класса в Республике 

Таджикистан.  

Объектом диссертационного исследования являются процессы 

формирования качества жизни населения в Республике Таджикистан и ее 

отдельных территорий.  

Предметом диссертационного исследования являются возникающиеся 

социально-экономические отношения, опосредующие качество жизни 

населения страны с высокой дифференциацией их уровня благосостояния в 

условиях рыночной экономики.  

Теоретической и методологической базой диссертации послужили 

комплексный подход к объекту исследования, включающий адекватные 
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научные теоретические концепции и методологические подходы 

отечественных и зарубежных ученых в сфере формирования и повышения 

качества жизни населения с учетом особенностей территориального развития 

экономики Таджикистана, а также монографические работы, научные статьи, 

статистические материалы органов официальной статистики и Интернет-

сайтов. В процессе исследования и анализа использовался системный, 

аналитический, сравнительный метод, а также метод выборочного 

социологического обследования.  

Информационную базу диссертационного исследования составляют 

официальные статистические данные Республики Таджикистан нормативные 

и законодательные акты, постановления правительства Республики 

Таджикистан и результаты выборочного социологического обследования, 

проведенного автором диссертационной работы.  

Область исследования. Содержание диссертационного исследования 

соответствует пунктам паспорта специальности 08.00.05 –Экономика и 

управление народным хозяйством. Тема диссертации соответствует 

следующему пункту паспорта номенклатуры специальности ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан по специальности 08.00.05. - 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда): 5.2.Труд 

как фактор экономической динамики; 5.13.Социальная политика, ее 

стратегия и приоритеты; социальное положение трудящихся, их социально-

профессиональных и социально-территориальных групп; Социальное 

развитие хозяйственных систем и социальная безопасность; 5.17. Качество и 

уровень жизни населения - вопросы методологии, теории и практики, пути их 

повышения. Доходы и потребление, сбережения и накопления населения.  

В процессе исследования был использован анкетный опрос 650 жителей 

сельского населения Республики Таджикистан, таких районов как Шахринау, 

Турсунзаде, Гиссар и эти данные опроса были обработаны по стандартной 

программе SPSS. Statist 
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Научная новизна диссертационной работы состоит в развитии 

теоретико-методических положений формирования качества жизни 

населения Республики Таджикистан, а также в разработке научно-

практических рекомендаций по повышению качества жизни населения на 

среднесрочную перспективу с учетом особенностей развития отдельных 

территориальных образований. 

К наиболее существенным результатам диссертационного исследования, 

обладающие научной новизной, относятся следующие:  

- установлено, что экономическую природу и социально-экономическую 

сущность категории качества жизни населения следует рассматривать, как 

многоаспектное явление, совокупность характеристик объективно 

отраслевой степени удовлетворенности человеческих нужд. Доказано, что 

качество жизни населения Таджикистана является отражением объективной 

оценки уровня, социально-экономического развития, отличающееся высоким 

уровнем бедности и низкой производительностью труда; 

- уточнено, что уровень качества жизни населения и его рост 

характеризуется нехваткой в течение длительного времени жизненных 

средств, для удовлетворения минимальных потребностей человека в 

соответствии с развитием процессов, условий и результатов его 

жизнедеятельности, процессуально-результативным целям, потребностям и 

ценностям; 

- выявлены и систематизированы факторы формирования качества 

жизни населения с учетом степени дифференциации по социально-

демографическим параметрам, уровню экономической активности населения 

по отдельным территориям, степени социальной напряжѐнности и уровню 

развития социальной сферы, уровня экономической безопасности, условий 

формирования и развития территориальных рынков труда;  

- разработан алгоритм определения уровня качества жизни населения, 

территории (городской и сельской), включающий количественную и 

качественную оценку на основе интегрального показателя с учетом 
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удовлетворенности человеческих нужд, направлений формирования гибкой 

адаптации социально-экономической политики территориального развития к 

изменяющимся рыночным условиям;  

- выработана система организации мониторинга качества жизни 

населения территории, позволяющая комплексно оценить компоненты, 

характеризующие уровень жизни населения с учетом территориальных 

особенностей страны. Осуществлено экономико-математическое 

моделирование качества жизни населения Республики Таджикистан, ее 

областей, г. Душанбе и районов республиканского подчинения. Доказано, 

что слабое развитие инфраструктурного обеспечения условий жизни 

населения, городов и сельской местности негативно сказываются на 

процессах формирования человеческого капитала страны;  

- сформулирован комплекс научно-практических рекомендаций, 

направленных на повышение качества жизни населения страны и 

формирования среднего класса на основе повышения качества 

образовательных услуг, улучшения медицинского обслуживания и развития 

сферы здравоохранения, повышения эффективности работы предприятий 

сферы бытового обслуживания населения, улучшения условия жизни, 

повышения уровня продуктивной занятости населения, снижения бедности и 

развития рыночной инфраструктуры. 

 Теоретическая и практическая значимость диссертации. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в углублении и 

развитии теоретических основ формирования и повышения качества жизни 

населения с учетом особенностей территориального развития экономики. 

Полученные результаты направлены на развитие исследований тенденций и 

закономерностей формирования, повышения качества жизни населения с 

учетом дифференциации населения по уровню благосостояния. 

 Практическая значимость выводов и предложений заключается в 

возможности исследования, предложенных автором методологических и 

методических решений местными органами государственной власти при 
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выработке социальной политики формирования человеческого капитала и 

разработке основных направлений совершенствования механизмов 

повышения качества жизни населения городов и сельских территорий. 

 Апробация результатов исследования. Основные результаты 

диссертационной работы докладывались на республиканских и 

международных конференциях и семинарах, состоявшихся в Республике 

Таджикистан за (2011-2018 годы). 

 Основные положения и результаты диссертационного исследования 

опубликованы в 23 научных работах автора, из них 6 статьи в научных 

журналах и изданиях, включенных в перечень ведущих рецензируемых 

журналов и изданий, рекомендованных ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан. Общий объем научных публикаций по теме диссертации 

составляет 6,75 п.л. 

 Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит 

из введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованных 

источников, приложения и изложена на 188 страницах машинописного 

текста, иллюстрируется 9 рисунками и 28 таблицами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

РЫНКА 

1.1. Сущность, значение и роль повышения качества жизни населения в 

трансформационной экономике 

Качество как социально-экономическая категория изменялась на 

протяжении всего общественного развития, видоизменялась под 

воздействием изменения общественных потребностей и ростом 

производственных и информационных возможностей. Впервые, понятие 

«качество» было исследовано Аристотелем,  в последующем исследованию 

данной категории посвятил свои труды Гегель Г.В.  

Гегель Г.В определил, что: «качество» есть определенность вещей или 

явлений, которые перестают быть тем, что они есть, когда теряют свое 

качество. В философском воззрении качество выступает как «тождественная 

с бытием определенность», то есть качество - это совокупность свойств 

любой вещи, явления независимо от того, знаем ли мы о них»
1
. 

Следует отметить, что, в настоящее время, многие аспекты качества 

жизни исследованы в научных трудах по философии, экономике, и 

социологии. Кроме того, понятие «качество жизни» часто используется 

наряду с такими понятиями, как «уровень жизни», «стандарт жизни», «образ 

жизни». Исходя из этого, вполне уместно утверждать, что качество жизни, 

обладая сложной структурой, требует системного подхода к исследованию 

его составляющих. Качество жизни раскрывает формы жизнедеятельности 

людей на современном этапе и, на наш взгляд, способствует развитию и 

повышению уровня жизни населения. 

Уровень жизни, выступая важнейшим параметром жизнедеятельности 

социально-экономической системы, определяет в целом количественные 

показатели, уровень удовлетворения потребностей индивидов в 

материальных и культурных благах. Данная категория призвана обеспечить 

                                                           
1
 Наука логики. / Г.В. Гегель. - М.: Мысль, 1971. - Т.2.-С.-29-32. 
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оценку благосостояния населения, а также является воплощением количества 

и качества благ и услуг, потребляемых потребителями. Исходя из этого, 

можно утверждать, что уровень жизни есть условие жизнеобеспечения 

общества и личности в любой территориальной единице.  

Основой качества жизни является «процесс жизнедеятельности, как 

наиболее типичный для определенной социальной среды, способ протекания 

повседневной деятельности, который выражается в условиях 

жизнеобеспечения человека и жизнеспособности общества как целостного 

социального организма»
2
.  

По нашему мнению, сравнительный анализ количественных 

показателей между странами, регионами или группами населения является 

основой для оценки уровня качества жизни и формирования условий 

управления данным уровнем. Однако этот подход имеет свои существенные 

проблемы, выражающиеся в том, что каждая исследуемая группа обладает 

различными жизненными ценностями.  

Категорию «качество жизни» нельзя отождествлять с понятием 

«уровень жизни», несмотря на то, что уровень жизни включает в себя (по 

рекомендации ООН) многие элементы, такие как: 

- здоровье, демографические характеристики, питание, одежда, фонды 

потребления и накопления; 

- условия труда, занятости, организации труда; 

- образование, в том числе грамотность; 

- жилище, включая его благоустройство; 

- социальное обеспечение, человеческие свободы. 

«Уровень жизни как категория, впервые была исследована К. Марксом 

в его работе «Заработная плата, цена и прибыль»»
3
. В данной 

диссертационной работе уровню жизни была отведена роль социально-

                                                           
2 Территориальная организация и интеграция в мировое хозяйство России на рубеже веков 

/А.И. Алексеев, Н.С.Мироненко. // Известия АН, сер. геогр. - 2000. - №8. - С. 18-27. 
3
К.Маркс. Ф.Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 16. - С. 124. 
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экономической характеристики, определяющей уровень и степень 

удовлетворения потребностей населения, отдельных территорий, классов и 

социальных групп, населения, семьи и отдельного человека в материальных, 

духовных и социальных благах.  

Исходя из этого, на наш взгляд, качество жизни как социально-

экономическая категория, должна рассматриваться как качество 

удовлетворения материальных и культурных потребностей людей на каждом 

этапе экономического развития. 

Комплексное исследование качества жизни дает возможность 

переосмыслить значимость и важность человеческого фактора в устойчивом 

социально-экономическом развитии, в установлении и развитии 

современных способов производства для конкурентоспособности на мировом 

рынке и активном участии в международном разделении труда. В этом 

смысле, на первое место выдвигается задача разработки программ 

повышения качества жизни, с ростом конкурентоспособности национальной 

экономики. Качество жизни как социально-экономическая категория имеет 

свои особенности, выражающиеся в следующем:  

а) «качество жизни» характеризуется как расширенное понятие, 

включающее в себя многие аспекты и грани жизнедеятельности людей, оно 

намного шире, чем уровень жизни. Данная категория, включает в себя не 

только экономические, но и все остальные стороны жизни людей: здоровье, 

образование, семья, отношения, политические предпочтения и т.п. Поэтому 

качество жизни необходимо рассматривать, прежде всего, как  социоло-

гическую категорию, включающую изучение всех сфер общественной жизни 

и их качественную составляющую. Таким образом, качество жизни – это 

предмет для исследования, изучения многих направлений науки.  

б) оценка качества жизни имеет объективную и субъективную 

составляющую. Объективная оценка включает в себя потребности и 

интересы индивидов с точки зрения научных подходов, которые позволяют 
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объективно оценивать степень удовлетворения этих потребностей и 

интересов. 

Таким образом, формальная оценка качества жизни осуществляется 

как:  

- комплексная объективная оценка условий жизни;  

- степень удовлетворенности качеством жизни; 

- качество жизни является важной категорией в системе социально-

экономических категорий.  

Структура качества жизни в экономической науке представлена 

следующими категориями:  

1) качество общества (личности, населения, отдельных социальных 

групп и организаций гражданского общества);  

2) качество трудовой и предпринимательской жизни;  

3) качество социальной инфраструктуры;  

4) качество окружающей среды;  

5) личная безопасность; 

 6) удовлетворенность людей своей жизнью. 

Данный подход и его использование на практике формирует 

собственные представления в каждой системе о том, какие элементы и их 

соотношение следует рассматривать в качественном аспекте. Подтверждение 

этому служит существование различных условий жизнедеятельности 

общества в разных социально-экономических системах. Исходя из этого, 

задача становления гражданского общества, которая основывается на 

принципах самоуправления и экологически обоснованных объемов 

производства и потребления, имеет важное значение улучшения качества 

жизни людей. Вместе с тем, для формирования гражданского общества 

необходимы поэтапная передача функций управления и их финансового 

обеспечения местными органами государственного управления и сокращение 

уровня государственных расходов в валовом внутреннем продукте. 
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Системному исследованию различных аспектов «качества жизни» 

посвящены труды Леннарта Леви и Ларса Андерсона, которые выявили 

причинно-следственные связи влияния среды обитания на здоровье людей. 

Л.Леви и Л.Андерсоном наряду с объективным критерием «качества жизни», 

также было предложено использовать субъективный критерий - физического, 

умственного и социального благополучия - т.е. здоровья. Также этими 

авторами предлагается, что в такой подход должны включаться все аспекты 

взаимосвязи человека с окружающей средой, т.е. аспекты, которые 

характеризуют степень удовлетворения потребностей в соответствии между 

ожиданиями и осознания реальности. В то же время неспособность 

комплексно охватить все существующие взаимосвязи, по их мнению, 

объясняется наличием, возникающих противоречий. В этой связи Л.Леви и 

Л.Андерсон предлагают концентрацию внимания на задачах мониторинга 

(наблюдения и предупреждения), обеспечение сочетания конкретных 

действий с оценочными исследованиями
4
. 

Исходя из вышеизложенного можно, характеризовать качество жизни 

как оценку условий физического, умственного и социального благополучия, 

или состояния отдельного индивида или группы людей, придавая значение 

пониманию такого состояния людей как «счастье», «удовлетворение» и 

«удовольствие». 

Следует отметить, что в западных странах научными кругами выявлено 

противоречие в использовании категории «уровень жизни» для целей 

общественного развития, которое выражается в несогласованности интересов 

общества и бизнеса, долгосрочных перспектив развития и потребительских 

установок на краткосрочной основе. В связи с этим понятия «качество 

жизни» общества (quality file QOL) и «субъективное благополучие» 

(subjective well- being - SWB) стали разграничивать, поскольку «качество 

жизни» общества имеет приоритет, чем качество отдельно взятого субъекта. 

                                                           
4Леви Л., Л. Андересон. Народонаселение, окружающая среда, и качество жизни/Пер. с 

англ./ -М.: Экономика, 1979. -С. 144. 
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Общественный прогресс происходит на основе взаимодействия двух 

составляющих - формирования все более развитых личностей и общества, а 

также преобразования внешней среды их жизнедеятельности. Таким образом, 

сложилось мнение о том, что установки повышения качества жизни должны 

основываться на задачах экономического развития.  

К.Исикова
5
 (Япония) по этому поводу отмечает, что регулирование 

затрат и управление качеством - это две стороны одной медали. Это 

подтверждается тем, что в общественном развитии между возможностями 

всегда существует разрыв.  

Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что эволюция 

понятия «качество жизни» эволюционировало наряду с постоянной 

потребностью повышения эффективности функционирования системы 

управления, которая возобновляется после каждого изменения во внутренней 

и внешней среде управляемой системы. 

Следует отметить, что в современной экономической науке и практике, 

сформировалось единое мнение в содержании и значении понятий 

«качество» и «управление».  

Международный стандарт МС ИСО 8402:1994 включает в понятие 

«качество» любые объекты, связанные с обеспечением качества. В данном 

случае «объект» стандарт выступает тем, что можно индивидуально описать 

и рассмотреть
6
. К объектам относят деятельность или процесс, продукцию, 

организацию, систему или лицо. Однако определяющее значение по 

отношению к другим объектам человека с его способностями к 

качественному труду потребовало принятия новой версии этого понятия, 

изложенной в МС ИСО 9000: 2000. В данном документе «качество» 

рассматривается как степень, с которой совокупность собственных 

характеристик выполняет требования потребителя. Термин «требование» 

                                                           
5 Японские методы управления качеством. /К. Исикова -М.: Экономика, 1998. –С. 210-

215. 
6 Региональные проблемы социального развития./ А.А.Анохин - Ленинград: Изд-во ЛГУ, 
1986. – С. 105-110. 
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здесь означает потребность или ожидание, которое установлено, 

предполагается или является обязательным (эталонным). Эффективность 

социально-экономического развития страны зависит от ее 

институционального устройства, выбора приоритетов развития, 

направленности социальной политики и деловых отношений, определяющие 

качество человеческого и социально-трудового потенциала общества. 

Основными факторами, определяющими качество жизни людей, 

являются: 1) условия, которые созданы государством для реализации 

человеком возможностей; 2) готовность и способность индивидов в полной 

мере использовать эти возможности. 

Следует подчеркнуть, что от индивидуальной деятельности людей в 

улучшении качества собственной жизни зависят все усилия государства по 

улучшению качества жизни общества. Качество жизни рассматривается как 

категория, которая постоянно эволюционирует, обновляется содержанием и 

показателями в силу социального развития той или иной системы. На наш 

взгляд, основные усилия в направлении повышения качества жизни 

населения должны охватывать следующее:  

 создание на областном и районном уровне необходимых условий 

для расширения человеческих возможностей, в осуществлении жизненных 

стратегий и планов;  

• актуализация возможностей индивида. Безусловно, расширение 

возможностей и выбора еще не означает способность и готовность отдельно 

взятого человека их реализовывать. Важным здесь является формирование 

установок людей на социальную мобильность и социальную активность; 

• корректировка ценностно-целевых ориентиров человека. Из теории 

и практики известно, что ценности и стимулы индивида и его образ жизни 

оказывают влияние на характер и структуру потребления. Исходя из этого, 

корректировка ценностно-целевых установок способна, в конечном итоге, 

модифицировать потребности человека. 
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Следует отметить, что в мировой практике по устранению негативных 

последствий кризисов, всегда обнаруживается общая черта в процедурах 

«спасения» национальной экономики: «практически всегда и везде, где 

достигался успех, наблюдался поворот в сторону качества жизни населения с 

учетом характера народа, исторического опыта и вовлечения в этот процесс 

местных властей и индивидов»
7
. 

В связи с отсутствием достаточных ресурсов или их ограниченностью, 

в государстве возникает проблема определения и выявления приоритетов в 

направлениях развития в контексте реализации социально-экономической 

политики, целью которой является повышение качества жизни населения. В 

данном случае объективным критерием выбора приоритетов 

государственной политики является выявление так называемых проблемных 

областей общественной жизни и областей, наиболее значимо влияющих на 

качество жизни населения. Исходя из этого, следует утверждать, что 

значимость каждого фактора или показателя качества жизни играет важную 

роль в определении приоритетов политики государства. По нашему мнению, 

факторы качества жизни населения, влияющие на значимые составляющие 

качества жизни, следует выделить с учетом степени предпочтений населения 

конкретного территориального формирования на основе проведения 

специального опроса (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Инструментарии процесса формирования жизни населения 

(составлено автором). 

                                                           
7 Уровень и качество жизни населения: автореф. дис. канд. эконом, наук./08.00.05/ KB. 
Агапова - Санкт-Петербург, 2003.-С.50-58. 

Показатели уровня качества жизни населения 

Проблемные 

области качества 

жизни 

Значимые 

факторы 

качества жизни 

Выполнят и 

проведут опрос 

предпочтений 

населения 

Ранжирование по приоритетам факторов качества жизни населения 

 



19 

 

Уровень показателей, формирующих качество жизни населения можно 

рассматривать как критерий эффективности социально-экономической 

политики, проводимой органами государства в городах и районах страны. 

По мнению Белякова В.А
8
, качество жизни населения есть 

комплексная, многоаспектная и синтетическая категория и ее оценка зависит 

от многих факторов, прежде всего, от показателей человеческого развития, 

уровня материального благосостояния и качества социальной сферы. К 

данному мнению мы вполне можем присоединиться.      

Для решения проблем управления социально-экономического 

развития страны необходимо отследить  учет значительного числа факторов 

и показателей, а именно: динамику основных социально-демографических 

характеристик населения; объем и структуру потребительских расходов; 

показателей инвестиционного климата в стране; объем и структуру 

произведенной продукции; основных характеристик социальной сферы, 

уровня преступности, личной и экологической безопасности. 

Действительно, формирование и проявление основных свойств 

качества жизни населения происходит в способности людей к адаптации к 

окружающему миру, изменяющимся условиям, во взаимодействии с 

внешними объектами. Однако объекты, которые взаимодействуют с 

населением, изменяются исторически, в силу развития производительных сил 

и потребностей людей, трансформируются также место и роль человека в 

обществе. 

Показатели, которые характеризуют качество жизни населения, 

используются в двух направлениях: как индикаторы государственной 

политики, проводимой в стране, а также как инструмент принятия 

управленческих решений при выборе приоритетов в деятельности органов 

государственного управления.  

                                                           
8
.Критерии оценки качества жизни в социально- территориальных образованиях. 

Квалиметрический анализ потребительской корзины: Автореф. дис..канд. эконом, наук./08.00.05/- 

В.А.Беляков Ижевск, 2006-С.41-58. 
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Социальная сфера состоящая из комплекса отраслей, формирует 

общие условия для комплексного развития человека, обеспечивает 

расширенное воспроизводство трудового, интеллектуального и 

потребительского потенциала общества, а также занимает одно из важных 

мест в системе национальной экономики. Следует отметить, что понятие 

«социальная сфера» широко представлена в современной экономической 

литературе и в практике управления и хозяйствования, однако до сих пор не 

сложилось единого определения и четкого теоретического обоснования. 

К социальной сфере, прежде всего, относится сфера услуг, она 

включает в себя охват всех сторон человеческой жизни - труд, быт, здоровье 

и досуг, а также социально-классовые и национальные отношения.  

Таким образом, изменение приоритетных направлений в 

функционировании и развитии социальной сферы, установление повышения 

качества жизни - основной цели общественного развития, выступают важной 

предпосылкой для смены существующей модели управления социальной 

сферы на новую модель с инновационными составляющими. 

Следует отметить, что в Республике Таджикистан за последние годы 

наблюдается позитивная тенденция в направлении развития и 

совершенствования условий для повышения качества жизни населения. 

Данная тенденция связана с активизацией государственной политики 

социально-экономического развития, в которой вопросам повышения 

качества жизни людей придается огромное значение.
9
 Иначе говоря, в 

политике государства наметились практические подходы в решении 

насущных проблем населения в увязке с общей стратегией развития 

государства. Таким образом, учитывая все определяющие факторы качества 

жизни населения в Республике Таджикистан, можно сделать вывод о том, что 

существующие позиции государства в ходе реализации стратегии повышения 

уровня, благосостояния населения на 2011-2015 годы были направлены на 

                                                           
9
Стратегия Республики Таджикистан в области науки и технологий на 2011 - 2015 гг. - 

Душанбе, 2011. С. 52-54. 
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формирование организационных и институциональных основ повышения 

качества жизни населения, регионов
10

. 

В целом изучение качества жизни связано с выявлением факторов, 

влияющих на их уровень, а также определения ее социально-экономических 

условий. 

 

1.2. Факторы, влияющие на качество жизни населения и определяющие 

ее социально-экономические условий 

Углубление экономических реформ на данном этапе развития 

экономики связано с целями достижения национальных приоритетов. В 

системе задач по реализации основных направлений социально-

экономического развития Таджикистана, задача повышения качества жизни 

населения занимает ведущее место. Президент Республики Таджикистан в 

2013 году в своем Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

отметил: «Нашей главной целью является достижение достойного уровня 

жизни и создание благоприятной социальной среды для каждого члена 

общества. Обеспечение подобающего роста и современного уровня 

деятельности политических и социальных структур считаются очень важным 

условием в этом направлении».
11

 

В настоящее время реализована стратегия повышения уровня 

благосостояния населения Таджикистана на 2013-2015 годы, утвержденная 

постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан от 26 декабря 2012 г., №1030. Реализация мероприятий, 

определенных в стратегии, стала основной возможностью развития 

приоритетных направлений сферы социальной зашиты, которые напрямую 

влияют на качество и уровень жизни населения. Процессы обеспечения 

благополучия населения страны, повышения уровня и качества жизни 

                                                           
10

Стратегия повышение уровня благосостояния населения Республики Таджикистан на 

период 2013-2015гг.оф. текст. - Душанбе. 2014. С.19. 
11Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26 декабря 2012 г. 
Душанбе,2012.-№1030.-С.11-19. 
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населения в последние годы широко обсуждаются в научных дебатах. 

Повышение уровня и качества жизни в стране является подтверждением 

социально-экономической стабильности, а также реализацией стратегических 

приоритетов республики на сегодняшней день. 

В настоящее время в научном и практическом обороте экономической 

науки используется понятие «национальное богатство», которое 

представлено человеческим, природным и воспроизводимым капиталом. 

Если говорить о природном и воспроизводимом капитале, то за последние 

десятилетия, на наш взгляд, не наблюдается существенных изменений. 

Вместе с тем, человеческий капитал сокращается из года в год, как главный 

источник национального богатства. 

Поэтому остро поднимаются вопросы инвестирования. Образование и 

развитие человека формируют человеческий капитал. Исходя из этого, 

можно как пример привести инвестиции в строительство. Они создают 

физический капитал. Анализ показывает, что под человеческим капиталом 

следует рассматривать такие средства, которые вкладываются в индивидууме 

и формируют его развитию. В основном, происходящие изменения в 

принципах экономической теории способствовали созданию новой теории о 

человеческом капитале
12

. 

Важным ресурсом человеческого капитала является образование -

фактор, определяющий интенсивный экономический рост и научно-

технический потенциал. В современном мире ведущие позиции, которые 

определяют конкурентную борьбу, это наличие современного уровня 

образования, профессионализма и объема совокупного общественного 

знания.  

Ученый Комилов С.Дж. считает, что человеческий капитал 

формируется в результате вложения инвестиций и накопленные человеком 

ресурсы для обеспечения его здоровья, знания, навыки, способности, 

                                                           
12 Экономический анализ и человеческое поведение Беккер Г.С. //THESIS. - 1993. Т.1, 
вып.1. -С.38 (англ. EconomicAnalysisandHumanBehavior, 1987). 

http://gallery.economicus.ru/cgi-bin/frame_rightn.pl?type=in&links=./in/becker/works/becker_w1.txt&img=works.jpg&name=becker#i
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мотивации, способствующие его росту, получении необходимой 

квалификации и работу в определенной сфере деятельности, позволяющей 

росту производительности его труда, обеспечивающей росту его заработной 

платы
13

. 

Вышеизложенное позволяет сформулировать вывод о том, что 

образование, считается важным ресурсом в создании человеческого капитала 

и его качества, в последующем будет трансформироваться в капитал. Далее 

он станет источником удовлетворения потребностей и дохода человека.  

Важно также подчеркнуть, что между человеческим, физическим 

капиталом существует тесная связь и, в итоге, они формируют совокупный 

капитал. Резко изменяется соотношение между физическим и человеческим 

капиталом. Именно человеческий капитал, как нам представляется, является 

краеугольным камнем конкурентоспособности, экономического роста и 

эффективности национальной экономики. 

Доказательством вышеприведенных обоснований является 

экономическое развитие. Выгоды от инвестиций в человеческий капитал во 

многом превышают инвестиции в физический капитал. Поэтому странам, 

имеющим низкие показатели в реализации человеческого потенциала и 

низкие доходы, необходимо пересмотреть инвестиционную политику в 

сторону увеличения инвестиций в образование и науку. Таким примером, на 

наш взгляд, может быть Республика Таджикистан, поскольку очень низкие 

доходы вкладываются в образование и науку. 

Появление теории человеческого капитала позволило рассматривать 

инвестиции в человека как важный источник экономического роста. По 

имеющимся оценкам, в странах с развитой экономикой 60,0% прирост 

национального дохода формируется за счет прироста знаний и 

образованности общества.  

                                                           
13

 Формирования регионального рынка инновационных, социальных услуг в современных условиях/ 

Комилов, С.Дж.//Материалы 4-й международной конференции «Актуальные проблемы развития 

экономики и образования», 3-4 июня - Душанбе, 2016. - С.118. 



24 

 

По мнению Комилова С. Дж. следует отметить, что «в нашей стране 

проводились подобные исследования, которые показали, что люди с высшим 

образованием, составляющие четверть работающих, производили 56,0% 

стоимости национального дохода»
14

.  

Процессы в области глобализации, происходящие в мировом хозяйстве, 

изменяют требования к качеству и количеству человеческого капитала. 

Поэтому мы считаем, что человеческий капитал - это важнейший ресурс 

любой страны, области, территории, отрасли или любого предприятия. 

Данное понятие может представлять собой количество и качество людей с 

определенными профессиональными параметрами для обеспечения 

конкурентоспособности.  

Качество жизни непосредственно связано со здоровьем человека и 

может являться важнейшей составляющей человеческого капитала. В 

реализованной стратегии на 2013-2017 годы повышение уровня 

благосостояния населения Республики Таджикистан рассматривается как 

важнейшая составляющая, обеспечивающая качества жизни и здоровья 

населения, основа для формирования человеческого капитала с учетом 

нравственных мировоззрений индивидуума.
15

 

Мы считаем, что, именно теория человеческого капитала является 

основой для развития информационного общества, а также он выступает 

необходимым и определяющим фактором воспроизводства национальных 

ценностей.  

Г. Беккер «оценивая человеческий капитал предприятия, 

сформулировал его как совокупность навыков, знаний и умений персонала. 

Расходы, которые направляются на образование и обучение им учитывались 

как инвестиции в работников, в то же время экономическую эффективность 

                                                           
14

 Интеллектуальная собственность в системе формирования человеческого капитала/ 

Комилов, С.Дж. //Изв. тадж. от-дния Междунар. академии наук высшей школы-

Душанбе, 2016. - №1.- С.62-69. 
15

Стратегия повышение уровня благосостояния населения Республики Таджикистан на 

период 2013-2015гг.- Душанбе, 2017. С. 3-146. 
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образования он рассчитал путем сопоставления выгод от получения 

образования и его издержек»
16

. 

  В современных условиях роль человека существенно увеличилась, в 

связи с тем, что труд, основанный на интеллекте, стал господствовать в сфере 

производства. Труд сформировался как осознанная деятельность людей. 

Исходя из этого, можно определить, что производство, развитие, усвоение, 

сохранение, распространение и практическое использование знаний влияет 

на данный процесс. 

В ходе научного исследования, рассматривая концепцию человеческого 

капитала Т.В. Шульца, следует ее дополнить некоторыми тезисами, 

логически проистекающими, из самой жизни человека.
17

 Для развития 

человека до определенного уровня необходимы не только инвестиции в 

развитие. Сами условия к жизни и деятельность человека имеют 

органическую связь с развитием. При существовании данной триады 

(условия жизни, деятельность и развитие, качество жизни) необходимы 

определенные инвестиции не только в развитие, но и функционирования. 

Предполагаются условия и деятельность, являющиеся решающими в 

формировании количества и качества человеческого капитала.  

 В этих условиях следует выделить основные средства, 

воздействующие на общество и экономики. К ним следует отнести 

информационные, научно-культурные, идеологические ресурсы, 

используемые для управления общественной жизнью, на базе которого 

формируется важный ресурс - человеческий капитал. Человеческий капитал 

вполне может обеспечить конкурентоспособность всех экономических и 

административных ресурсов. Делая вывод о главном стратегическом 

                                                           
16

 Человеческий капитал (главы из книги). Воздействие на заработки инвестиций в 

человеческий капитал /Беккер Гэри. // «Человеческое поведение. Экономическийподход». -

М.: ГУВШЭ,  2003. - С. 50-89. 
17

Шульц, ТеодорУ. // 100 великих экономистов после Кейнса – Great Economist ssince 

Keynes: An introduction totheli ves & work sofonehundredgreat economist softhe past. - СПб.: 

Экономика, 2009. - С. 363-365. (384 с). 

http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%B0
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развитии в любой системе, мы вполне обоснованно можем сказать, что ее 

важным ресурсом становится человеческий капитал.  

Исследование, проведенное в диссертационной работе, указывает на то, 

что наиболее важно для достижения целей социально-экономического 

развития.   Роль человеческого капитала значительно возрастает в создание 

национального богатства, и считается основным приоритетом в обеспечении 

стратегического развития, что в целом способствует социально-

экономическому развитию страны.  

Таким образом, следует утверждать, что в стране происходит смена 

прежней общественной модели и методов управления на более совершенную. 

Новая модель современного общества и государственного управления, 

включает в себя все новое по качеству и функционированию для социально-

экономического развития страны. 

   Уровень человеческого капитала и его исследования показывают, что 

его проблемы становятся главными задачами государственного масштаба для 

модернизации общества. 

В целях разработки объективных критериев и методики оценки 

условий жизни населения, необходимо, прежде всего, определить сущность 

самого понятия. В жизнедеятельности само понятие «условия» 

подразумевает некоторые внешние факторы, влияющие на жизнь и 

деятельность индивида.  

Анализ социально-экономических условий жизни показывает, что они 

учитывают объективные обстоятельства жизнедеятельности людей. При этом 

следует оценить трудовую деятельность, величину заработной платы и 

доходы, формы расселения, а также состояния имущества, развитие 

общественных фондов и социальной инфраструктуры территорий.  

Следует выделить такие социально-экономические условия жизни 

населения: труд, быт и досуг.  

Опыт показывает, что трудовые условия охватывают санитарно-

гигиенические, психофизиологические, эстетические и социально-
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психологические условия, а бытовые условия- обеспеченность жильем, сети 

предприятий быта, торговли и общественного питания, пассажирского 

транспорта, медицинское и другие виды обслуживания. Условия досуга 

направлены для эффективного использования свободного от труда времени. 

При этом особое место следует уделить показателю-уровень жизни. 

Анализ показывает, что до сих пор в научной литературе не сформулировано 

определение этой категории, а существующие не охватывают ее основные 

параметры.  При рассмотрении этого показателя следуют такие понятия, как 

«производство, потребление, доходы, стоимость жизни, потребительские 

нормативы и стандарты». Во многих случаях условия жизни 

рассматриваются в качестве отдельных компонент, характеризующих 

структуру уровня жизни. 

Следует поддержать определение, которое предлагают Жеребин В. М. и 

Романов А. Н.: «Уровень жизни следует рассматривать как степень 

удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, 

достигаемую за счет создаваемых экономических и материальных условий и 

возможностей, реализуемую через потребление и определяемую, прежде 

всего, соотношением уровня доходов и стоимости жизни»
18

. 

При этом следует выделить следующие градации, характеризующие 

уровень жизни населения: достаток; потребление в рациональных формах; 

бедность; нищета и др. Кроме того в качестве важнейших составляющих 

уровень жизни следует рассматривать: доходы населения; социальное 

обеспечение, потребление, условия жизни, свободного время и др. 

Кроме того, при рассмотрении уровня жизни, следует учитывать 

социальные гарантии и социальную защиту. В научной литературе 

достаточно подробно рассмотрены эти определения и в целом они 

характеризуются с помощью количественных и качественных показателей, а 

также индексами и индикаторами. Важно в этих условиях для производства 
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 Экономика домашних хозяйств /Жеребин В.М., Романов А –М.: Инфра, 2016 г., -С. -232. 
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выделить эффективность труда, а для населения показатель его уровня 

жизни. 

С другой стороны, валовый внутренний продукт и национальный доход 

на душу населения, а также производительность общественного труда 

характеризуют уровня экономического развития, а уровня жизни 

рассматривается социальное развитие. 

При рассмотрении уровень жизни следует также изучить: 

потребительскую корзину и прожиточный минимум. Также при оценке 

уровень жизни используют показатель средней продолжительности жизни 

населения, величине безработицы, потребительские расходы и потреблении 

продуктов питания, а также уровень квалификации работников, численность 

студентов, магистрантов и школьников, уровень развития социальной 

инфраструктуры. 

С другой стороны, уровень жизни оценивается во взаимосвязи с 

общеэкономическими показателями. Также можно использовать 

рекомендации ООН при рассмотрении этого показателя, установлено, что 

уровень жизни должен измеряться системой показателей, которые 

характеризуют здоровье, уровень потребления, занятость, образование, 

жилище, социальное обеспечение
19

. 

Прожиточный минимум рассчитывается на основе минимальной 

стоимости потребительской корзины, и зависит от уровня социально-

экономического развития страны.  

Потребительский бюджет представляет собой баланс доходов и 

расходов среднестатистической семьи, который характеризует уровень жизни 

различных групп семей. 

С другой стороны, формирование минимального потребительского 

бюджета требует учета традиций потребления, конъюнктурой рынка 

потребительских товаров. Обычно потребительский бюджет и есть 
                                                           
19

 Отчет человеческого развития при ООН. Таджикистан. Индикаторы человеческого 

развития в Таджикистане: Душанбе- 2015. -92 с. 
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прожиточный минимум, рассчитанный с помощью среднего дохода на душу 

населения. Для того, чтобы рассчитать минимальный прожиточный минимум 

обычно используют продовольственную корзину. 

Продовольственная корзина - это набор из продуктов питания одного 

человека в месяц. Эта корзина рассчитывается согласно минимальным 

нормам потребления продовольствия. Сюда включаются физиологические 

потребности.  

 Минимальная потребительская корзина, еѐ стоимость в денежном 

выражении, представляет собой минимальный потребительский бюджет.  

Для прожиточного минимума и ее содержания отводится роль 

потребления важнейших материальных благ и услуг на минимальном уровне. 

Обычно расчет происходит из минимальных норм потребления важнейших 

продуктов питания, товаров и услуг: питание должно составлять - 41,1, 

непродовольственные товары - 39, услуги - 13,2, налоги и сборы - 2,7. 

Здоровье населения может стать основным критерием 

результативности функционирования экономики, так как усиление его роли 

происходит на основе: 

1) повышения роли человеческого фактора в экономической жизни, где 

здоровью отводится роль основного свойства трудовых ресурсов;  

2) роста прямых и косвенных расходов общества в производстве, где 

здоровье населения служит предметом и продуктом труда многих отраслей 

народного хозяйства; 

3) необходимости количественного измерения благосостояния 

населения, в оценке которого здоровье выступает как потребительское благо 

и как главный его компонент. 

В связи с этим, качество жизни можно определить следующими 

факторами:  

- первый фактор, присущие человеку (или социуму) внутренние 

возможности осуществлять жизненные процессы - жизненный потенциал; 
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- второй фактор, процессуально - результативная характеристика 

жизнедеятельности по отношению к имеющимся у людей потребностям, 

интересам, ценностям и целям; 

- третий фактор, внешние возможности, т.е. свойства окружающей 

среды, объектов и субъектов. 

Следует подчеркнуть, что факторы качества жизни должны быть так 

сформированы, чтобы жизненный потенциал мог бы быть реализован. 

 Определить качество жизни населения, таким образом, можно на 

основе жизненного потенциала общества и его социальных групп
20

. 

Мы можем конкретизировать следующие моменты по поводу того, что 

человеческий капитал, на наш взгляд, в экономическом аспекте следует 

понимать, как потенциальные способности: 

- для того, чтобы сформировать человеческий капитал требуются 

определенные затраты индивида в обществе;  

- в форме накопления навыков и способностей человеческий капитал 

является определенным запасом;  

 - в результате инвестиций происходит увеличение накопленного 

человеческого капитала, и он становится важным фактором динамики 

экономического развития;  

 - следует всегда использовать комплексный подход к определению 

человеческого капитала; 

- существуют производительные способности человека, и они могут 

выступать в качестве источника доходов;  

 - наряду с другими свойствами человеческому капиталу свойственен 

физический и моральный износ. В целом учет выявленных факторов, 

виляющих на качество жизни населения и определения ее социально- 

экономических условий играет важную роль в обеспечении экономического 

роста и повышения качества жизни населения в условиях реализации 

                                                           
20 Предпринимательство и менеджмент развития инновационной деятельности. / 

Комилов С.Дж., Алиева Г.Ш. - Душанбе: Ирфон, 2008. - 220 с. 



31 

 

концепции устойчивого развития. Следует подчеркнуть, что «способность к 

моральному износу проявляется до физического его износа, способен 

изменять свою ценность в зависимости от наличия или отсутствия других 

сопряженных с ним производственных и иных факторов»
21

. 

 

1.3. Исследование организационных аспектов качества жизни в 

рамках концепции устойчивого развития 

Анализ литературы показывает, что изучение категории «качество 

достаточно рассматривается при разработке и реализации концепции 

устойчивого развития и считается важным критерием экономического, 

социального и экологического преобразования
22

. 

 Концепция устойчивого развития берет начало с 80-х годов двадцатого 

века.  Перед человечеством возникли основные проблемы - это 

экономический упадок и экологический кризис. В докладе Генерального 

секретаря Конференции ООН по окружающей среде и развитию 

сформулированы основные идеи: «Стоящая перед нами проблема является 

следствием глобальных диспропорций, вызванных бурным экономическим 

ростом в развитых странах, с одной стороны, и быстрым увеличением 

численности населения в развивающихся государствах - с другой. 

Сокращение этих диспропорций обеспечит безопасность нашей планеты в 

будущем, как в традиционном смысле, так и в вопросах экологического и 

экономического равновесия»
23

. 

Сейчас, в мире наблюдается рост количества населения, сокращаются 

лесные площади, пахотные земли, запасы пресной воды, усиливаются 

экологические проблемы.  

                                                           
21

Ганиев Т.Б. Интеллектуальный потенциал человека как ресурс национальной и 

международной безопасности. /Т.Б. Ганиев//Таджикистан и современный мир (научный 

журнал). - Душанбе: «СИНО», 2015. - № 6 (49). - С.101-110. 
22

Проект по развитию конкурентоспособности частного сектора. Душанбе. Октябрь-

2015г 
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Strong M/ Speech to UNER.-UK Committee, London. – 3 Junu, 1992. 
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Нами приведены некоторые основные моменты, свидетельствующие о 

кризисных ситуациях в развитии человечества сегодня, негативной 

экологической ситуации и подрыве основ устойчивого развития. 

Восстановительный период устойчивости мировым сообществом займет 

длительное время, однако осуществление данного проекта крайне важно при 

минимальном ущербе. 

 В докладе Римского клуба, концепция устойчивого развития была 

представлена впервые. Важным считается  расчет эффективности 

экономического роста, с учетом качества жизни, занятость, состояние 

окружающей среды и др.
24

. 

Вопросы качества жизни и устойчивого развития взаимосвязаны и 

отсутствует единый подход к понятию «устойчивого развития». Поэтому мы 

согласны с академиком Н. Моисеевым, считающим, что: «Этот термин, а тем 

более его русский перевод как «устойчивое развитие» возник у политиков в 

виде своеобразного компромисса между научным пониманием современной 

реальности и стремлением политических лидеров предложить перспективы 

более оптимистические, чем представляется ученым, но зато более удобные 

для большого бизнеса»
25

.  

На наш взгляд более правильным будет следующий подход «…. 

устойчивое развитие создает необходимый фундамент основных элементов 

существования индивидуума, общества, нации, качества жизни, веры в 

будущее. Главным признаком такого развития, как и в прошлые времена, 

остаются темпы экономического роста, их величина и стабильность»
26

. 

При рассмотрение концепции устойчивого развития также следует 

учитывать основные положения «Декларация о принципах, развивающая и 

дополняющая аналогичный документ конференции ООН в Стокгольме (1972) 
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 Пересмотр международного экономического порядка. [3-й доклад Римскому клубу]. 

Тинберген Я. и др/. М.: Прогресс, 1980. - С. 26-35. 
25

 Судьба цивилизации. Путь разума /Моисеев Н.Н./ -М ., 2000. - С., 68-69. 
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 Экологизация институтов как решающий фактор устойчивого развития/ Русаков В.П. 

Овсиенко Ю.В., // Экон. анализ: теория и практика. - 2010. - № 10 (175). - С. 25-50. 
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и Найроби (1982), саммит по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (2002), 

глобальные конвенции и Повестка дня на XXI век». 

За последнее время научные исследования российских экономистов 

по проблемам устойчивого развития стали более активными. [2,31,36] 

В Республике Таджикистан данной проблемой занимались ведущие 

ученые [12,38,41,43,65,81]. 

Существующие трактовки научного анализа, выполненные с 

использованием зарубежного опыта, позволили автору обобщить основные 

аспекты научного исследования устойчивого развития.  

На наш взгляд, «устойчивое развитие» достигается в таких формах, при 

которых они способны обеспечить удовлетворение потребностей нынешних 

поколений. Данная трактовка обладает довольно обобщенным характером и 

требуются уточнения и конкретизация с использованием научного аппарата 

экономической теории
27

. 

В условиях Республики Таджикистан устойчивое развитие 

предполагает поступательное движение экономики страны. Стратегия, 

которая соответствует определенным пунктам в данной стратегии, 

обеспечивает достижение конечных целей. Согласно Декларации 

Конференции ООН по окружающей среде, «устойчивое развитие - это ряд 

целевых направлений, включающих в себя права человека на здоровую 

жизнь, охрану окружающей среды в качестве важнейшего элемента в рамках 

процесса общественного развития, уменьшение разрыва между уровнем 

жизни народов мира и другие»
28

.   

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

устойчивое развитие прошли развитые страны, и данный путь не приемлем 
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 Ганиев Т.Б. Непрерывное профессиональное образование в системе факторов 

устойчивого человеческого развития. /Т.Б. Ганиев//Вестник Таджикского национального 

университета. Серия социально-экономических и общественных наук. - Душанбе: 
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для развивающихся стран. В развивающихся странах  использование той же 

модели развития приведет человечество к неминуемому краху. 

 «Особую заинтересованность вызывают определенные направления 

концепции устойчивого развития, практическая реализация которых 

обеспечивают приемлемый уровень качества жизни населения мира»
29

. 

 Земля и природные ресурсы - это общественное богатство и не может 

быть в частной собственности, так как это богатство будущих поколений. 

Природные ресурсы, общеизвестно, общественная собственность и управлять 

ею должны субъекты государства. 

Зарубежный и отечественный опыт показывает, что необходимо 

выделить ресурсный подход, исходя из развития процессов мирового 

социально-экономического развития. Можно выделить трудовые, природные 

ресурсы и степень их влияния на экономическую систему. С этим следует 

согласиться.  

Специалистами рассчитано, что: «еще в начале XX века был 

превышен порог устойчивости экологической системы, и, в настоящее время, 

биота не в состоянии обеспечивать глобальную устойчивость окружающей 

среды. Потребление продукции биоты человеком не превышает 1,0%, 

остальные 99,0% биота затрагивает стабилизацию окружающей среды»
30

.  

Исходя из этого, биосферный подход позволяет интерпретировать 

устойчивое развитие следующей трактовкой «Устойчивое развитие - это 

улучшение жизни людей в условиях устойчивой биосферы, то есть в 

условиях, когда хозяйственная деятельность не порождает превышения 

допустимого порога биосферы или когда сохраняется такой объем 

                                                           
29 Социальная зашита населения как фактор общественного развития/ Джаббаров, А. 

Дж. / Душанбе, «Маориф», 1997. - С.99-105. 
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 Экологические проблемы как глобальная угроза безопасности/ Дробот Г.А., Кочеткова 
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естественной среды, который способен обеспечивать устойчивость биосферы 

с включенной в нее хозяйственной деятельностью человека»
31

. 

Еще В.И.Вернадским была отмечена важность «энергетики жизни», 

подчеркивалась важность исследований различий использования энергии не 

по эволюционному превосходству, а по неравенству, которое стимулируется 

традиционным капитализмом
32

. Устойчивое развитие рассматривается как 

реализация энергетических ценностей. По нашему мнению «энергетика 

жизни» и «качество жизни» взаимосвязаны, и данный аспект научного 

исследования вызывает большой интерес с точки зрения его 

перспективности.  

По мнению Бабко А.Т. «под устойчивостью должна пониматься 

стабильность, устойчивое региональное функционирование при изменении 

условий. В то же время, устойчивость региона понимается как 

сопротивляемость к управляющим воздействиям, как понятие, схожее с 

инерционностью и подвижностью региона»
33

. 

 В теоретических и практических разработках важным считают 

использование стабильности как важного подхода имеющего место на 

национальном уровне. 

В последние годы в мировой практике активно ведутся дискуссии по 

проблемам устойчивого развития городов. Основные вопросы заключались в 

устойчивом развитии городов в контексте решения проблем транспорта, 

бедности, обеспечения задачами здравоохранения, занятости, потребления, 

финансов и распределения ресурсов. Многие крупные города представили 
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Комилов С. Д. Оценка инновационного потенциала социально- экономического развития 

региона//Проблемы современной экономики/С. Д.Комилов. - Евразиатский 

международный научно-аналитический журнал. – СПб, 2013, -№3 (47, с.379-373). 
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Волович В.Н. Влияние научно-технического прогресса на отношения между человеком и 

природной средой/В.Н.Волович//Экологические императивы устойчивого развития 

России. - СПб.: Петрополис, 1996. - С.79-91. 
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 Бабко А.Т. Классификация характеристик- организации механизма устойчивого 

поведения предпринимательской структуры в меняющейся среде/Т.Бабко// Научное 

обозрение. - 2006. - № 4. - С.74-77. 
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разработанные программы устойчивого развития собственных городов и их 

агломераций. 

В определении ООН, под устойчивым городом понимается 

устойчивость, в которой наблюдается постоянное, общественное, 

экономическое и физическое развитие, постоянное обеспечение различными 

ресурсами, от которых зависит устойчивое развитие, устойчивость, которая 

обеспечивает долговременную безопасность граждан, в том числе и от 

природных катаклизмов.  

Важным считаем выделить существующие определенные стандарты 

жизни и состояние городской среды. Данная цель достигается лишь в 

процессе стратегического планирования и более того, сохранения и 

восстановления природной среды для нормальной жизнедеятельности людей. 

На наш взгляд, это вполне применимо к условиям Таджикистана.  

 Концепция устойчивого развития базируется на трех основных 

принципах: 

- обеспечение равномерного экономического развития и 

экологического равновесия;  

- обеспечение сбалансированного развития экономической и 

социальной сферы;  

- решение задач с целью разработки приоритетов по 

перспективному развитию. 

При переходе к устойчивому развитию следует учитывать 

экономические, социальные и природные факторы. Важно выделить 

социальную справедливость и  экологическую устойчивость  
34

. 

По мнению некоторых ученых «решение проблем экологии включает в 

себя переориентацию ценностей, взглядов и поведения населения по 

отношению к окружающей среде. Суть данного тезиса заключается в том, 

что общественное экологическое сознание, как средство социального 

                                                           
34Шишкина Е.А. Культура как источник цивилизационных и социоприродных трансформаций/ 

Е.А.Шишкина // Социально-гуманитарные знания. - 2008. - № 5. - С.58-69. 
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воздействия, будет обеспечивать нормальное функционирование всех 

механизмов социального контроля, и население осознанно будет считать 

приоритетом вопросы улучшения состояния окружающей среды»
35

. 

Устойчивое развитие можно рассматривать как развитие экономики, 

при котором основными задачами становятся обеспечение благосостояния 

населения и национального богатства, и далее устойчивое развитие может 

предполагать взаимодействие в системе всех факторов общественного 

воспроизводства.  

Целесообразно выделить природные ресурсы как важный фактор в 

системе общественного производства, а также следует выделить также 

трудовой потенциал. 

Можно подчеркнуть, что экосистема это, на наш взгляд, ресурсная база 

для эффективного функционирования экономики. Концепция устойчивого 

развития в вопросах обеспечения качества жизни населения в первую 

очередь ссылаться не на категории экономического роста, а на критерии 

экономического развития, так как моделью устойчивого развития 

предполагается качественно новый этап эколого-экономического 

взаимодействия, характеризующийся новыми подходами в решении эколого-

экономических проблем
36

. 

  На макро- и микроуровне данной концепции устойчивого развития 

необходимо создание условий для обеспечения экологической 

безопасности.
37

 Совершено закономерным, на наш взгляд, является то, что в 

основе обеспечения устойчивого развития лежит метод рационального 

природопользования. 
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Весьма интересным представляется опыт США. Опыт показывает, 

что применение разнообразных форм взаимодействия на самых разных 

уровнях природопользования «позволяет обеспечить согласованность 

различных интересов, рассматривать задачи в свете долгосрочных 

потребностей, объединять экономические, экологические и социальные 

соображения, находить новаторские решения на основе существующих 

положений и полномочий и в итоге такое применение выражается 

интересами отдельных коллективов, общественных групп и граждан в других 

областях»
38

. 

  Оценивая проблемы ресурсного и человеческого потенциала, следует 

выделить пути решения практических вопросов для измерения качества 

жизни населения.  

Таким образом, исследование качества жизни населения в рамках 

разработки и реализации концепции устойчивого развития должно стать 

важным направлением и должно способствовать эффективному развитию 

национальной экономики и использования человеческого потенциала в 

современных условиях. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

2.1. Методы и критерии оценки качества жизни населения 

Для оценки уровня и качества жизни используют различные методы и 

критерии.  Автор, исследуя многие факторы, сгруппировал их следующим 

образом: экономические, социальные, экологические факторы, 

воздействующие на здоровье населения. На наш взгляд, усилению или 

ослаблению действия вышеперечисленных факторов могут способствовать 

природно-климатические условия, наличие или отсутствие ресурсов.  

Выдвигая гипотезу, можно сформулировать положение, что 

повышение качества жизни населения кардинальным образом связано с 

синергетическим воздействием всех вышеуказанных факторов. В 

подтверждении данного тезиса с нашей стороны рассмотрены и 

систематизированы влияние различных условий и факторов на 

экономическую категорию «качество жизни». 

Многими учеными-экономистами признается тот факт, что 

обеспечение достойного качества жизни, создание современных 

демократических институтов и развитие гражданского общества, 

формирование престижа в мировом сообществе являются основными 

задачами социально-экономического развития нашей республики. По их 

мнению, для эффективности стратегии решения этих задач, целей и выхода 

из кризисных ситуаций должны предусматриваться следующие направления: 

-обеспечение и расширение частной инициативы, формирование на 

этой основе конкурентной среды; 

- эффективная социальная политика;  

- обеспечение высокого уровня человеческого капитала; 

- обеспечение продуктивной занятости населения; 

- выравнивание уровня доходов; 

- повышение качества функционирования рыночных институтов; 
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- формирование инновационной экономики
39

. 

 Уровень и качество жизни, в основном зависят от характера 

государственного управления, от устойчивости гражданских институтов, 

институтов развития человека, взаимодействия между  ветвями власти, и их 

взаимоотношений. Соответствующим фактором являются общественные 

отношения и, соответственно, на уровне государства разрабатывается 

программа развития на национальном уровне на различных этапах 

формирования. Изменения в концепциях социального развития в любой 

стране ярко проявляются на повышении благосостояния населения. Как 

пример можно взять Республику Таджикистан, где благосостояние растет из 

года в год. Социалистическая модель распределения очень отличалась от 

сегодняшней, где функционировал один единственный экономический закон. 

Он был нацелен на выравнивание и постепенный рост реальных доходов 

населения. 

 Нижний уровень производительности труда предопределялся 

отсталой системой. Сказывалось недостаточное качество профессионального 

образования. На рис. 2, рассмотрено взаимодействие между  факторов, 

способствующих возникновению «институциональных ловушек» для 

устойчивого развития. 

 

 

 

 

 

 

 
 Рисунок 2. Взаимодействие неблагоприятных факторов, способствующих 

возникновению «институциональных ловушек» развития (составлено автором) 
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Все указанные факторы становятся препятствием, на наш взгляд, для 

стран с переходной экономикой.  

 Данный процесс имеет противоречивый характер протекания, 

преодолевает существующую длительную зависимость человека от 

экономических условий. Сегодня признание внутренней природы человека, 

как нечто оказывающее существенное влияние на формирование новой 

институциональной структуры экономики, которая все больше основывается 

на морально-культурных ценностях, можно считать революционным. 

Следует отметить, что: «в современном мире стали играть важную 

роль социально ориентированные модели экономики, в которых помимо 

традиционных соперничающих механизмов рынка и государства, важное 

место стали занимать социально-нравственные регуляторы, то есть 

институты, как высшие формы управления, которые основаны на культурно-

моральных ценностях каждой страны»
40

. 

 Авторы новых концепций в современной экономической теории 

вышли на совершенно новый уровень. Новое учение о том, что 

экономическому развитию необходимо глубокое изменение всей системы 

экономических институтов, социальных и политических отношений, на наш 

взгляд, это вполне обоснованная точка зрения, с которой мы можем 

согласиться.  

По нашему мнению, верна мысль Р.М. Нуреева, который считает, что 

«рыночная экономика предопределяет равенство возможностей, но не 

равенство результатов»
41

. Однако можно предположить, что возможность 

выбора рыночной экономики  обеспечивается элементарными условиями при 

существовании и удовлетворении основных потребностей индивида. 
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Практика многих стран показала, что в постсоветский период их социально-

экономические условия были на низком уровне. Качество жизни, низкая 

производительность производства, положение в системе международных 

экономических отношений оставляло желать лучшее. Существует 

взаимосвязь между экономической и институциональной подсистем и 

социально- экономическим развитием (рис.3).  
  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Рисунок.3. Взаимосвязь экономической и институциональной 

подсистем в социально-экономическом развитии (составлено автором) 

  

Формирование человеческого капитала стало основой для развития 

конкурентных отношений.  Безусловно, данные факторы взаимосвязаны и 

испытывают взаимное синергетическое воздействие. 

Можно также предположить, что экономический потенциал является 

фактором качества жизни населения. А составной частью этого потенциала 

является национальное богатство.  

Следует отметить, что экономический рост занимает ведущее место 

среди экономических факторов. Они могут влиять на уровень и качество 

жизни населения и способствовать решению социальных проблем. 

Определенным образом, можно сказать, что социальная функция экономики 
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является сбалансированной и устойчивой социальной структурой, которая 

регулирует ее качественные и количественные изменения.  

По мнению Джабарова А. Дж. «в современных условиях развития за 

человеческим потенциалом признается право главной составляющей 

национального богатства и основной движущей силой экономического роста. 

Согласно новейшим методикам расчета, около 2/3 национального богатства 

92 стран мира определяют затраты на развитие человеческого капитала. В 

связи с этим, необходимо подчеркнуть, что в решении проблем повышения 

уровня и качества жизни в Таджикистане, необходимо опираться на 

международный опыт и внутренний потенциал»
42

. 

Попытки объяснения сложившейся ситуации приводят к 

необходимости рассмотрения следующих аспектов «во-первых, объяснение 

данной ситуации исключительно специфическими историческими 

(институциональными) условиями, которые сложились на рубеже XX и XXI 

веков; во-вторых, выявление приоритетных направлений формирования 

качества жизни населения или человеческого потенциала, в частности, 

совершенствование систем образования, здравоохранения, развитие науки и 

человеческих свобод, либо экономический рост и индустриализация»
43

. 

Данная диалема требует принципиального решения в зависимости от 

выбора позиции исследователя, подходов социально-экономического 

развития. 

Обычно эксперты ООН, считают, что если зарплата работников 

меньше 1,15 доллара в час, а в жарких странах меньше 2 долларов в час - в 

холодных странах (16 долларов в день, 320 долларов в месяц) они считаются 

бедными. Используя данный показатель, нами проведен анализ в республике 

за 2009-2016 годы. Результаты анализа по этому показателя нами 

представлены в табл. 2.1. 
                                                           
42

 Некоторые институциональные основы развития человеческого капитала в 

современных условиях /Джабборов А. Дж. //Вестник Таджикского национального 

университета. Серия экономических наук. -Душанбе: «Сино». №2/5(141)-2014.- 46-53. 
43Найденова Р.И. Экономические, социальные и экологические факторы устойчивого 
развития / Р.И.Найденова // Научное обозрение. - 2006. - №4. - С.65-67. 
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 Таблица 2.1 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

предприятий и организаций по видам экономической деятельности (сомони) 

Источник: Рассчитано автором по материалам: Статистический 

ежегодник Республики Таджикистан// Статистический сборник. - Душанбе, 

АСПРТ, 2018. -С.122-126.  

Таблица 2.2  

Среднемесячная заработная плата работников сферы социальных услуг 

по секторам экономики страны (сомони). 

Отрасли Годы В 2017 

к 2000 в 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

По всей 

экономике 

23,50 61,81 442,13 920,97 962,16 1144,19 48,7 

Здравоохранение 15,85 129,0 329,96 692,67 735,18 800,72 50,5 

Образование 17,25 289,60 529,,54 719,44 729,8 892,02 51,7 

Культуры 18,26 153,80 520,10 705,57 190,6 586,6 32,1 

Рассчитано автором по материалам: Социально-экономическое 

положение Республики Таджикистан//Статистический сборник-Душанбе, 

АСПРТ, 2018. - С.122-130. 
 

Из табл.2.2 видно, что в 2017 г. в республике номинальная зарплата 

составила 1144,19 сомони (около 112,8 долларов США по курсу доллара 

США на конец 2017 г.). Средняя месячная зарплата работников сферы 

социальных услуг по секторам экономики страны с 2000 года по 2017 год 

Показатели Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего по видам 

экономической 

деятельности по 

регионам 

Таджикистана 

442,13  555,29 694,89 816,27 878,91 962,16 1144,19 

Обрабатывающая 

промышленность  
456,52  717,09 727,58 824,58 962,77 1139,28 1273,88 

Сельское 

хозяйство, охота 

и лесоводство  

137,90  158,85 213,26 251,33 278,18 303,04 451,46 

Транспорт, 

складское 

хозяйство и связь  

1229,49  1451,84 1591,82 1770,15 1871,35 2096,85 2183,65 
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возросла в 48,7 раз. По оценкам ВБ, Республика Таджикистан числится в 

составе стран со средним уровнем доходов населения. Однако по 

результатам анализа, установлено, что мы занимаем последнюю строку 

среди стран СНГ и ЕС.  

Таблица 2.3  

Коэффициенты парной корреляции 

Отрасли  Здравоохранение Образование 

Здравоохранение - - 

Образование 0,955 - 

Культура 0,585 0,696 
Рассчитано автором по материалам: Социально-экономическое положение 

Республики Таджикистан//Статистический сборник-Душанбе, АСПРТ, 2018. - С.122-130. 
 

Данные табл. 2.3 показывают, что среднемесячная заработная плата 

работников в Республике Таджикистан между тремя сферами высоко 

коррелируют между собой. Все коэффициенты корреляции больше 0,5, и это 

свидетельствует об их тесной взаимосвязанности.  

Выявленные парные коэффициенты корреляции показывают тесную 

зависимость между эндогенными и экзогенными переменными (не менее 

0,58). Это свидетельствует о наличии взаимосвязи между средней месячной 

заработной платой на образование, здравоохранение и культуру. На основе 

данных табл.2.3 можно создать несколько парных регрессионных моделей. 

(рис.4). 

 

Рисунок 4. Модели парной корреляции зависимости среднемесячной 

заработной платы по видам социальных услуг от среднемесячной 

заработной платы во всей экономике 
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Рисунок 5. Модели парной корреляции зависимости среднемесячной 

заработной платы по видам социальных услуг от среднемесячной 

заработной платы в здравоохранение 

 

 
Рисунок 6. Модели парной корреляции зависимости среднемесячной 

заработной платы по видам социальных услуг от среднемесячной 

заработной платы в образование 

 

Рисунок 7. Модели парной корреляции зависимости среднемесячной 

заработной платы по видам социальных услуг от среднемесячной 

заработной платы в сфере культуры 
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В целом нами построены регрессионные линейные модели, имеющие 

достаточные величины достоверности. Например, регрессионная модель 

зависимости модели парной регрессии зависимости среднемесячная 

заработная плата по видам социальных услуг от среднемесячной заработной 

платы в сфере образования имеет вид: 

У = 44,77x – 89495,    R² = 0,9904 

Коэффициент детерминации составил R² = 0,9904. Это говорит о том, 

что 99,04 % изменения расходов на здравоохранение (у) объясняется 

совокупным воздействием расходов на культуру (х). 

Все статистические характеристики построенных моделей имеют 

высокую степень достоверности и их можно использовать для анализа и 

прогноза.  

В табл.2.4   приведены данные о среднем размере назначенных 

месячных пенсий и их соотношение со среднемесячной заработной платой в 

Республике Таджикистан за 2011-2017 годы. 

       Таблица 2.4  

 Средний размер назначенных месячных пенсий и их соотношение со 

среднемесячной заработной платой в Республике Таджикистан за 2011-2017 

годы (сомони) 

Показатели Годы в 2017 к 

2011 в 

разах 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Среднемесячная 

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

 

1144,19 
2,6 

Среднемесячный 

размер пенсии 152,30 181,82 228,27 230,14 228,17 272,13 

 

270,67 

1,8 

Промежуточный 

минимум 80,00 200,00 250,00 250,00 250,00 400,00 

 

400,00 
5 

Соотношение пенсии 

к валовому продукту  
 

34% 

 

33% 

 

33% 

 

28% 

 

26% 

 

28% 

 

30% 
0,9 

 

Источник: Рассчитано автором по материалам: Статистический ежегодник 

Республики Таджикистан: 25 лет государственной независимости// Статистический 

сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2018. -С.11-20.  

 

Согласно табл. 2.4 наблюдается расхождение между среднемесячной 

пенсией и среднемесячной зарплатой населения и это свидетельствует о 
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неравномерности доходов и низком уровне зарплаты населения.  Хотя год за 

годом увеличивается размер пенсии и зарплаты, но, к сожалению, 

существуют другие явления, препятствующие повышению уровня жизни 

населения в сельской местности. 

Анализируя тенденции развития социальной защиты, следует выделить 

роль государства в предоставлении услуг из бюджетов разных уровней. В 

табл.2.5 приведена динамика среднемесячной номинальной заработной 

платы в учреждениях здравоохранения Республики Таджикистан (сомони) за 

2011-2017 гг. 

Таблица 2.5 

Среднемесячная номинальная заработная плата в учреждениях 

здравоохранения Республики Таджикистан (сомони) за 2011-2017 гг. 

 
 

Показатели 

Годы  в 2017 

к 2011 

в 

разах 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

В целом по 

республики 

442,13 555,29 694,89 816,27 878,91 962,72 1144,19 

2,6 

Хатлонская 

область  

300,00 365,12 503,93 615,23 645,05 714,13 843,39 

2,8 

Согдийская 

область 

331,26 429,53 552,82 645,72 696,80 774,23 1012,97 

3,1 

ГБАО 349,27 478,85 587,15 672,04 701,53 796,24 917,03 2,6 

РРП 405,17 542,13 634,26 756,86 832,24 899,09 968,57 2,4 

Источник: Рассчитано автором по материалам: Здравоохранение в Республике 

Таджикистан: государственной независимости// Статистический сборник-Душанбе, 

АСПРТ, - 2018. -С.74-76. 

 

Согласно табл. 2.5 заработная плата в учреждениях здравоохранения 

регионов страны имеет тенденцию роста. Кроме того, нами изучено 

современное состояние развития сферы здравоохранения. Результаты анализа 

представлены в табл.2.6.  
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  Таблица 2.6  

Основные показатели развития услуг сферы здравоохранения 
Таджикистана за 2011-2017 годы 
Показатели Годы В 2017 к 

2011 в % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число больниц, ед 439 445 461 467 474 479 484 10,3% 

Число медицинских 

домов, ед 1687 1695 1696 1704 1711 1704 1719 
1,9% 

Число амбулаторно-

поликлинических 

учреждений, ед 1410 1503 1517 1518 1540 1555 1567 
11,1% 

Число больничных 

коек на 10000 чел. 38150 38107 38582 38714 39032 39816 40060 
5,0% 

Число среднего 

медицинского 

персонала на 10000 

чел. 36848 38635 40063 43105 46037 49434 51788 
40,5% 

Рассчитано автором по материалам: Здравоохранение в Республике Таджикистан: 

государственной независимости// Статистический сборник-Душанбе, АСПРТ, 2018. - С. 5-

6. 

Согласно табл. 2.6 за анализируемый период число больниц 

увеличилось на 45 единиц, медицинских домов на 17 единиц. Кроме того, 

число амбулаторно-поликлинических учреждений, число больничных коек 

на 10000 чел. и число среднего медицинского персонала на 10000 чел. 

соответственно возросло на 10,3%, 1,9% и 11,1%, 5,0%, 40,5%. 

Вместе с тем из-за недостаточного финансирования медицинской 

сферы за счет всех источников-ухода государства от решения многих 

вопросов медицинского развития сельской местности; ростом потребностей 

населения, увеличения количества хронических больных, требований 

пациентов к бесплатным медицинским услугам, нехватки 

высококвалифицированных медицинских кадров-данная сфера развивается 

медленными темпами.  

Остается низким средний размер зарплаты в отраслях, оказывающих 

социально-значимые услуги в 2016 году: здравоохранение - 692,97 сомони; 

образование-719,44 сомони; культура -705,57 сомони.  

В табл.2.7 приведены результаты анализа объема оказанных 

социальных услуг населению в фактических ценах (по всем каналам 

реализации) за 2011-2017гг. в Республике Таджикистан.      
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Таблица 2.7 

  Объем оказания социальных услуг населению в фактических ценах (по 

всем каналам реализации) за 2011-2017гг. в Республике Таджикистан (млн. 

сомони) 

Показатели Годы в 2017 к 

2010 в 

разах 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Услуги, 

всего млн. сомони 

 

6773,2 
 

8661,6 
 

9558,5 
 

10099,9 
 

9615,8 
 

10033,7 
 

10884,0 2,0 

Образование 602,6 732,5 829,2 903,4 990,2 1173,8 1354,8 2,6 

Государственная 

собственность 

261,4 329,4 378,1 419,8 481,8 633,4 775,7 

3,8 

Негосударственная 

собственность 

341,2 403,1 451,1 483,6 508,4 540,4 579,1 

1,9 

Медицинские 193,7 252,5 297,4 371,0 403,9 447,1 490,7 3,0 

Государственная 

собственность 

32,8 54,7 80,1 105,9 137,1 152,2 185,0 

9,3 

Негосударственная 

собственность 

160,9 197,8 217,3 265,1 266,8 294,9 305,7 

2,1 

Культура 18,9 38,8 45,8 51,5 59,4 64,5 74,5 3,8 

Государственная 

собственность 

1,4 2,4 3,5 4,2 11,6 11,5 11,2 

6,6 

Негосударственная 

собственность 

17,5 36,4 42,2 47,3 47,8 53,0 63,3 

3,5 

Расчеты автора по материалам: Статистический ежегодник Республики 

Таджикистан: государственной независимости//статистический сборник-Душанбе, 

АСПРТ, 2018. -С.414-416. 

 

Согласно табл. 2.7 за анализируемый период общий объем оказанных 

услуг в целом возрос в 2.0 раза. При этом соответственно оказанные услуги в 

сфере образования, в том числе оказанными государственными 

предприятиями и негосударственным сектором возросли в 2,6; 3,8 и 1,9 раза; 

оказанные медицинские услуги, в том числе оказанными государственными 

предприятиями и негосударственным сектором возросли на 3,0, 9,3 и 2,1 

раза; услуги, оказанные в сфере культуры, в том числе оказанными 

государственными предприятиями и негосударственным сектором возросли в 

3,8, 6,6 и 3,5 раза. 

В соответствии с международной методикой расчета национального 

богатства, Республику Таджикистан можно считать потенциально богатой 
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страной. Таджикистан понес огромные экономические потери в процессе 

реформирования. Вместе с тем Республика Таджикистан обладает 

множественными ресурсами. Они представляются достаточными для 

качества воспроизводственной структуры и обеспечения высоких темпов 

экономического роста.  

Так, «Республика Таджикистан (340$) по показателям валового 

национального продукта (340 долларов США) на душу населения отстает от 

США (57300 долларов США) в 19,1 раз, от Японии (38900долларов США) - в 

13, от ФРГ (48200 долларов США) и ряда других западноевропейских стран - 

в 16 раз»
44

. 

Средняя продолжительность жизни в Таджикистане составляет 68,7 

лет. Отсюда следует, что сразу после выхода на пенсию человек проживает 

всего 9-10 лет. Следует подчеркнуть, что показатель средней 

продолжительности жизни в целом выступает обобщенным индикатором 

экономического развития и здоровья общества. 

Эффективное использование научного потенциала в Республике 

Таджикистан требует существенной модернизации общественного сектора. 

Следует отметить, что, несмотря на усилия правительства Республики 

Таджикистан в этом направлении, реформирование образования в сфере 

науки, состояние научного потенциала все еще находится на низком уровне. 

Для успешного развития в современных условиях и повышения 

уровня и качества жизни населения важна модернизация, развитие 

производства, совершенствование технологической базы экономики 

Республики Таджикистан и внедрение последних достижений науки. 

 Результаты проведенных исследований ученых показывают о 

реализации стратегии социально-экономического развития.  В современных 

условиях мы наблюдаем пассивное участие государства в качестве субъекта 

инновационной деятельности. Очень слабо развито инвестирование в 

приоритетные направления. На наш взгляд, одним из важнейших факторов 

                                                           
44

 http://total-rating.ru/1901-vvp-po-pps-na-dushu-naseleniya-v-stranah-za-2016-god.html. 
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инновационного развития должна быть инвестиционно-инновационная 

активность государства.  

Не вызывает сомнений мнения ряда ученых о том, что 

предпринимательская деятельность выступает основным источником 

экономического роста и инновационного развития. Именно поэтому 

крупному, среднему и малому бизнесу дано определять характер 

экономического роста. Более того, предпринимательство обеспечивает 

экономический рост на основе исследования экстенсивного и интенсивного 

типа экономического роста, используя инновации.  

Таблица 2.8 

Затраты на исследования и разработки (в % к ВВП по ППС 

национальной валюты) в 2017 году 
 

     Страны 

Я
п

о
н

и
я
 

С
Ш

А
 

Г
ер

м
ан

и
я
 

Ф
р

ан
ц

и
я
 

В
ел

и
к
о

б
р

и
т

ан
и

я
 

К
и

та
й

 

Р
о

сс
и

я
 

Б
р

аз
и

л
и

я
 

И
н

д
и

я
 

Всего 3,59 2,74 2,9 2,26 1,7 2,05 1,13 1,24 0,82 

Государство 0,5 0,7 0,7 0,8 0,5 0,4 0,6 0,5 0,6 

Бизнес
 

2,6 1,8 1,3 1,1 0,8 1,1 0,2 0,4 0,2 

П
р

о
ч

и
е 

и
ст

о
ч
н

и
к
и

 

 

национальные 

 

 

 

0,2 0,2 0,4 0,1 0,2 0 0,44 0,1 0 

иностранные 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0 0,06 0,1 0 

Источник: Стратегия повышения уровня благосостояния населения 

Таджикистана на 2014-2018.pdf. -С.10-16. 
 

Следует также отметить, что предпринимательские структуры, 

формирующие средний класс как катализаторы социальных сил, смогут быть 

таковыми, в случае если будет заинтересованность в реализации данной 

стратегии. Исходя из этого, формирование среднего класса является 

важнейшим условием для обеспечения экономического роста, формирования 

инновационной модели развития в республике. 
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2.2. Моделирование параметров качества жизни населения 

территориальных образованиях 

При моделирование качества жизни населения следует рассматривать 

социально-экономическое состояние, развитие личности и его потенциала, 

основанного на высоком уровне образования, медицины и культуры, на 

комфортных и безопасных условиях проживания, достойных условиях труда и 

зарплате, рост личного благосостояния, общественной и социальной 

стабильности в территориальных преобразованиях. 

На основе изучения теоретических аспектов качества жизни, нами 

выделены два направления: субъективная оценка этого процесса и всесторонний 

анализ на основе использования статистических данных.  

На основе этого нами предложена комплексная методика определения 

качества жизни сельского населения. Методика позволит выявить причины 

низкого уровня жизни населения и разработать практические рекомендации по 

повышению развития сельской местности. 

Кроме того, разработанная методика позволяет рассчитать индекс 

качества жизни на основе анализа шести основных групп (блоков) показателей, 

включающих факторы, влияющие на состояние изучаемого явления по областям 

и районам республики.  

Для более объективного анализа используем уровень общей безработицы 

экономически активного населения, а также уровень отсутствия безработицы, 

удельный вес населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, 

удельный вес населения с доходами выше прожиточного минимума; уровень 

преступности, уровень отсутствия преступности и прочие.  

Для этих показателей рассчитывается индивидуальный индекс
45

.  

Расчет индексов по каждому блоку производится при оценке качества 

жизни в каждой исследуемой территории. Используя эти индексы, 
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рассчитываются общие индексы для каждого сформированного нами блока, 

вычисляя среднеарифметические значения. 

С другой стороны, разработка «интегральных показателей качества 

жизни населения составляет одну из важнейших задач национальной 

экономики. Наличие значительного количества исходной информации при 

оценке качества жизни, ограниченные возможности ее обобщения, 

актуализируют использование интегральных показателей. Любая система 

показателей качества жизни, по нашему мнению, должна завершаться 

обобщающим показателем, который обеспечивал бы методологическое 

единство всех частных показателей системы и однозначную оценку уровня и 

динамики исследуемого процесса. Построение интегрального индикатора 

качества жизни должно быть нацелено на решение двух основных групп 

аналитических задач в области оценки качества жизни. Первая группа задач 

связана с проведением пространственного анализа (межобластные сравнения 

по качеству жизни, выявление рейтинговых мест области в оценке по 

качеству жизни населения, уровня дифференциации регионов по этому 

показателю). Вторая – учитывает временной аспект анализа - исследование 

тенденций в изменении качества жизни в Таджикистане и ее регионах, 

сравнение регионов по направленности и скорости этих процессов»
46

. 

Инструменты для организации исследования по вышеуказанным 

направлениям предусматривают решение следующих задач методического 

характера: 

а) рациональная выборка системы параметров; 

б) унифицированная выборка единиц нетождественных параметров в 

целях осуществления их сопоставления, которая может обеспечить 

агрегацию данных в будущем. 

Оценивая соблюдение основных принципов и требований для 

моделирования, даем оценку  достоверности получаемых результатов, затем 
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производится  модельная оценка рангов регионов, степени их различий, 

динамических характеристик качества жизни
47

. 

Как показывает анализ существующих методик, существует 

достаточно сложностей при выборе индикаторов качества жизни. Мы 

предложили систему показателей в целях выявления различия и динамики 

качества жизни населения в территориальном разрезе, чтобы выявить 

тенденции, происходившие в условиях совершенной экономики. В целом 

производится интегральная оценка уровня жизни, и поддерживая позицию 

Ризокулова Т.Р. рассчитываем интегральные индикаторы
48

. 

Комплексная система индикаторов качества жизни, варьирующаяся 

по регионам, показывает взаимозависимость от таких этапов выборки, как 

выбор самих показателей, этапа нормирования (унификации) индикаторов, 

так и агрегирования показателей.  Критериями выбора метода унификации 

выступают природа влияния на результаты оценки, а также содержательная 

интерпретация унифицированных (нормированных) индикаторов. 

Опыт показывает, что для характеристики комплексного анализа 

социально-экономических показателей используется метод ранжирования 

или рейтинговый подход для характеристики экономического роста. Но, как 

и всякий другой метод, данный подход тоже имеет ряд недостатков, которые 

связаны с погрешностями частных рейтингов. В частности, дефект имеет 

место при чересчур дифференциации территорий из серединной группы с 

соответствующими величинами индикатора в условиях поляризации 

максимальных величин. Кроме того, у рейтингового метода имеется 

проблема, связанная с содержанием. Речь идет о том, что данный подход 
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хоть и показывает изменение рейтингов территорий в отношении друг друга, 

но при этом, с его помощью невозможно провести оценку реального 

изменения качества жизни в конкретной территории.  

Но, несмотря на такие явные недостатки, рейтинговый метод очень 

прост в применении, можно легко воспринимать его итоги в виде рейтинга. В 

виду этого данный метод применяется при расчете комплексного показателя 

в целях сопоставления итоговых оценок.
 49

  

Анализ позиции Кривошей В.А. показывает, что существует целый 

набор индикаторов качества жизни населения, имеющих различные 

измерения. Прежде всего, следует разработать интегральные индикаторы, 

подразумевающие применение некоей единообразной характеристики, 

каковыми могут быть ранжирование по каждому индикатору для 

территории.
50

  

При использовании рейтингового метода территорий следует их 

ранжировать, исходя из представленных индикаторов от 1 до n (где n 

является числом территорий): для индикатора-стимулятора, в частности 

средней продолжительности жизни или величиной доходов в среднем на 

душу населения, первое место (1 ранг) занимает регион с максимальной 

величиной индикатора. Для индикатора - дестимулятора существует 

обратный порядок, т.е. первое место занимает регион с наименьшей 

величиной индикатора, в частности, по уровню безработицы или 

преступности, по уровню выброса вредных веществ и т.д. Осуществляется 

ранжирование по каждому индикатору, рассчитываем средний рейтинг 

территорий по всем индикаторам с помощью формулы:     

,
1

1





k

j

iji R
k

R   (1),                                
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где, ijR
 
рейтинг территории по i-му индикатору; k – количество индикаторов. 

Следует отметить, что чем меньше величина ijR , тем больше развитым 

является территория, поскольку комплексный индикатор качества жизни 

населения свидетельствует об этом. По мнению Кривошей В.А. «К 

недостаткам данного метода относятся: механическое соединение исходных 

показателей; во-вторых, то, что полученные средние ранги не отражают 

фактического расстояния между объектами исследования. В этом смысле 

упорядочивание территории по значениям главных компонентов или главных 

факторов предпочтительнее. Кроме того, существует методика, которую 

можно использовать для исследования дифференциации территории по 

качеству жизни. Для составления рейтинга используется гибкий 

вычислительный алгоритм, реализующий возможности математической 

модели многомерного сравнительного анализа. Метод основан на 

установлении эвклидовых расстояний, что позволяет учитывать не только 

абсолютные величины показателей каждой территории, но и степень их 

близости до эталонного показателя»
51

. 

На первом этапе уточняют систему показателей, для оценки 

социально-экономического состояния территориальных преобразований. В 

качестве критерии отбора используют показатели, дающие объективную 

сравнению, а также возможности их использования как самостоятельных 

показателей при проведении диагностики. В следующем этапе проводится 

сравнительная рейтинговая оценка с учетом возможности всех 

территориальных преобразований.  
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Затем составляют матрицу стандартизированных коэффициентов. Все 

показатели качества жизни делятся на максимальные значения и используют 

формулу:
52

. 

,
max ij

ij

ij
a

a
X 

 
  (2), 

где  ija  - i-й индикатор, j- й группы;  

ijX  - стандартизированный i- й коэффициент  j- й группы. 

Важно заметить, что минимальная величина лучше, то расчетная 

шкала преобразуется так, чтобы индикатор с наименьшей величиной 

использовался эталоном.  

Третий этап подразумевает проведение расчетов итоговых оценок и 

составление рейтинга территорий, которые рассчитываются по следующей 

формуле:  

     22

2

2

1 1...11 njjj xxxQ 
 
       (3) 

В целом полученные  итоги ранжируются по строкам исходя из 

территорий, а из итоговых результатов извлекают квадратный корень по 

формуле:     

2

n2

2

12

2

11 xK...xKxKR           (4)  

Затем ранжируется величина полученной  суммы (Q i,) или 

рейтинговых оценок Ri  и определяют ранг конкретной территории. Первые 

места занимают те территории, которые получили максимальные оценки при 

итоговых результатах. Остальные места занимают другие территории в силу 

низких показателей. Такой метод, если существует необходимая 

статистическая база, делает вполне возможным проведение объективного и 

сравнительного анализа уровня жизни на территориях. Также данный метод, 
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исходя из полученных результатов итоговых оценок, дает возможность 

провести их классификацию.
53

 

Важно заметить, что методика многомерного сопоставительного 

анализа примечательна тем, что позволяет провести комплексную оценку 

целого ряда разнородных условий, на которых базируется сопоставительный 

анализ регионов страны. 

Обобщающим индикатором уровня жизни также может выступать 

синтетический показатель, который строится на базе стандартизированных 

коэффициентов исходных индикаторов и рассчитывается по формуле: 





m

j

iji Y
m

I
1

1
          (5), 

где iI  - синтетический показатель для i- ой территории; 

ijY стандартизованная величина j- го индикатора для I -ой территории; 

,

jx

jij

ij
S

XX
Y




 

        (6) 

где Sxj – стандартная погрешность для переменной Xj 

Но, при таком раскладе возникнут трудности, так как величина Y i j 

может быть, как положительной, так и отрицательной. В этой связи, 

исследователи Е. Октабская и М. Чесляк предложили метод изменения 

исходных данных в безразмерные значения. В заданном ими алгоритме 

погрешности рассчитываются таким образом: 

Z i j = Х i j - Xkj - для стимулятора       (7), 

Z i j = Xkj– X i j - для дестимулятора    (8), 

где:  Xkj – эта величина j-го индикатора для k-объекта, который принят в 

качестве образца k j. 
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После чего для каждой конкретной территории страны по каждому у'-

индикатору рассчитывают стандартизированный коэффициент X i j таким 

образом: 

ijij

ijij

ijY







minmax

min

 

       (9) 

Затем рассчитывается стандартизированная погрешность индикатора и 

для каждой конкретной территории, рассчитывается синтетический 

показатель на базе стандартизации индикаторов Y i j, как это 

продемонстрировано нами выше (9).  

Основной недостаток данного подхода заключается в том, что  

сопоставление территорий по всем индикаторам осуществляется по 

отношению к стимулятору, т.е. территорию 1 ранга, все индикаторы 

считаются как бы однозначными.  

Нами установлено, что для создания комплексного индикатора уровня 

жизни рекомендуется использовать метод факторного анализа. Тогда 

интегральный индикатор качества жизни населения определяется по 

формуле: 

 
 
m

j

ijijj XaF            (10) 

где: X j – является исходным показателем;  

а i j- величина  нагрузки i-го фактора на j-й индикатор; 

 ,i - случайный компонент. 

В качестве обобщающего показателя уровня жизни берут один или два 

фактора, которые в своей сумме составляют большую часть суммарной 

дисперсии, и интерпретация содержимого этих факторов дается исходя из 

значений факторной нагрузки ij, которые измеряют дисперсию избранного 

фактора (Fi) с первичными индикаторами Xj. 

В последнее время, широко используются оценки фактического 

качества и уровня жизни граждан через сравнение реальных и нормативных 

индикаторов. Данный метод – это средневзвешенное значение, 
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рассчитываемое из частных показателей, которое обозначает реальное 

потребление жизненных благ и различных услуг и их группами (видами), 

средний показатель на душу населения   по отношению к нормативным 

показателям потребления этих благ и услуг
 54

. 

Вектор цели образуется за счет удельного веса совокупной величины 

нормативных показателей в комплекс индикаторов уровня жизни и 

обозначается так: 
 ,,...,, 00201 n

. Вектор достигнутого качества жизни 

или итоговые результаты образуется за счет суммирования фактических 

индикаторов:   naaaS 11211 ,...,, . Величина угла между этими векторами эта мера 

пропорциональности роста. Произведение отношения длины векторов на 

cos  (угла между ними) – эта мера уровня приближения к состоянию 

нормы, т.е. к целевому:      

,cos




s


 

где 



n

i

ijaS
1

2

-длина вектора полученных итогов; 
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длина вектора цели; 

 ni ...,2,1 компоновки вектора. 

Скалярное произведение вектора по отношению к произведению его 

длины, рассчитывается таким образом: 
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экономическая дифференциация в Российской Федерации/ дисс. д.эн.08.00.05/ 

В.А.Кривошей// Белгород -2006. -С. 310-321. 
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На основе изучения различных существующих методов нами 

установлено, что  для оценки качества жизни  можно использовать метод 

линейного масштабирования. 

Данный метод используется с целью расчета индекса развития 

человеческого потенциала (ИРЧП). Этот показатель нами считается 

пригодным для исследования качества жизни населения территорий.  

При расчете этого показателя определяют рефератные точки 

(максимальных и минимальных значений индикаторов) и оценивают  

реальное расположение показателя каждой конкретной территориальной 

преобразовании между ними. В целом расчет производится по методике 

описанной в работе
55

. 

Когда связь между фактором и качеством жизни выражена в 

положительной форме, то 
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                  ( 11 ) 

Когда связь между фактором и качеством жизни выражена в 

отрицательной форме:  
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                ( 12 ), 

где: 
ri

iy , 
ri

ix  - являются, соответственно, унифицированными и исходными 

величинами индикатора типа i в территориальном образовании r  в t-году, а 

t

i
xmin ,

t

i
xmax  

 - являются, соответственно, минимальными и максимальными 

величинами индикатора типа i из всего звена выбранных для анализа 

территориальных образований (территории) в t-году.   

Целостная система интегрального показателя качества жизни 

населения территориального образования выглядит так: 

                                                           
55 Методология и оценка качества жизни населения, его региональная социально-

экономическая дифференциация в Российской Федерации/дисс. д.эн.08.00.05/ 

В.А.Кривошей //Белгород -2006. -С. 300-320. 
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K
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I i
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   когда  ,

rt

i

rt

i yI 
         ( 13 ), 

где: rtI - является интегральным показателем качества жизни в 

территориальном образовании (r= i,…,n) в t-году, а  
rt

iI  - частным 

индикатором, характеризующим качество жизни в t-году в r-регион по 

отдельным компонентам i (i – является номером подходящего  

унифицированного индикатора). 

Так как показатель качества жизни является многофакторным 

термином, для его расчета необходимо учитывать все имеющиеся составные 

компоненты. В целом, для выявления уровня данного показателя в 

отношении конкретной территории или конкретной социальной группы 

требуется дополнительная оценка. В частности, удовлетворенность 

населения (социальной группы) собственными финансовыми доходами 

определяется по следующей формуле: 

ЧПНC

ЧПРПЧРп
СФД

mn

cpcpcpcp

сp

.
2

3 


         ( 14 ),
 

где: 
cp

п3  - обозначает среднемесячную заработную  плату работников 

(сомони); 

cp
ЧР  - обозначает численность работающих людей в народном 

хозяйстве; 

cp
РП  - обозначает среднемесячный размер пенсий, (сомони); 

cp
ЧП  - обозначает численность пенсионеров в среднем; 

mnC . - обозначает средний прожиточный минимум; 

ЧПН  - обозначает численность постоянного населения 

территориального образования. 

Исходя из вышесказанного, мы рекомендуем методику использования 

выявления и расчета дифференциации индикатора качество жизни по 

территориальным образованиям. На основе анализа различных 
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рассмотренных подходов и методик по выявлению уровня качества жизни 

населения на территории, нами разработан авторский подход в организации 

композиционного индикатора качества жизни и проведение сопоставления 

по межобластному и динамическому признаку.  

В этих целях предлагаем использование эмпирического метода, чтобы 

сопоставлять характеристику и уровня данного индикатора в 

территориальных образованиях страны на базе индексного подхода 

обобщения равных данных, который позволяет рассчитать интегральный 

индикатор (индекс) качества жизни как в парном, так и множественном 

сопоставлении. 

Данная методика дает возможность вести наблюдение за динамикой и 

межобластном уровне качества жизни. Согласно Комилову С.Дж., по этой 

методике можно вывести балльные оценки по каждому индикатору.
 56

 

Выбранные в этих целях индикаторы показывают положительную или 

отрицательную величину, что говорит об увеличении качественных 

характеристик в ту или иную сторону. Соответственно этим нулевое 

значение дается индикаторам с нейтральной величиной. Таким образом, 

создается шкала диапазонов фактических показаний каждого индикатора, а 

диапазон между ними определяется по их минимальным и максимальным 

значениям.
57

 

На основе обобщения существующих методов оценки качества жизни,  

нами проведено экономико-математическое моделирование качества жизни 

населения. Для разработки ЭММ нами использованы статистические данные 

по Республике Таджикистан, ее областей, г. Душанбе и районы 

республиканского подчинения (таблицы 2.9). 

                                                           
56 Комилов, С.Дж. Формирования регионального рынка инновационных, 

социальных услуг в современных условиях/ С.Дж. Комилов//Материалы 4-й 

международной конференции «Актуальные проблемы развития экономики и 

образования» 3-4 июня – Душанбе, 2016. - С.118. 
57 Комилов, С.Дж. Развитие инновационных процессов в сфере услуг на основе 

взаимодействия государства и рынка/С.Дж. Комилов, С.Х. Умаров //Ежеквартальный 

журнал. 2014.- №4.-С. 231-242. 
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Таблицы 2.9 

Качество жизни через доходы на душу населения (по республике) 
Показатели Годы в 2017 

к 2011 

в разах 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 По Республике Таджикистан  

Доходы на душу 

населения, сомони 

2098,8 2552,9 2767,7 2930,6 3025,4 3628,2 3919,7 1,9 

Среднемесячная 

заработная плата  

442,13 555,29 694,89 816,27 878,91 962,16 1144,19 

2,6 
Численность 

работающих (1000чел) 
2249 2291 2307 2325 2380 2384 2407 

1,1 

 г. Душанбе  

Доходы населения 885,32  1074,68 1246,06 1402,68 1526,64 1619,53 1800,53 2,0 

Среднемесячная 

заработная плата  

667,13 770,51 904,62 1025,35 1115,25 1154,20 1401,49 2,1 

Численность 

работающих (1000чел.) 
135,4 136,4 142,1 148,3 149,3 153,2 155,6 1,1 

 Хатлонская область  

Доходы населения 300,00 365,12 503,93 615,23 645,05 714,13 843,39 2,8 

Среднемесячная 

заработная плата  

738,63 931,82 1016,42 1145,34 1268,88 1309,99 1431,89 1,9 

Численность 

работающих (1000чел) 
375,9 386,1 392,0 396,1 404,6 403,8 447,7 1,2 

 Согдийская область  

Доходы населения 331,26 429,53 552,82 645,72 696,80 774,23 1012,87 3,1 

Среднемесячная 

заработная плата  

618,78 805,83 927,53 1036,77 1275,26 1509,96 1714,13 2,8 

Численность 

работающих (1000чел) 
391,7 389,6 393,9 401,5 402,0 401,9 402,7 

 
1,0 

 ГБАО  

Доходы населения 349,27 478,85 587,15 672,04 701,53 796,24 917,03 2,6 

Среднемесячная 

заработная плата  

814,85 1000,69 1074,14 879,21 1098,23 1619,30 1676,74 2,1 

Численность 

работающих (1000чел) 
22,6 22,8 22,4 22,8 23,4 23,6 23,6 

 
1,0 

 РРП  

Доходы населения 405,17  542,13 634,26 756,86 832,24 899,09 968,57 2,4 

Среднемесячная 

заработная плата  

822,92 1024,84 1046,21 956,67 1013,02 1133,87 1309,68 
1,6 

Численность 

работающих (1000чел) 
118,6 115,6 115,0 114,8 118,4 119,8 116,7 

1,0 

 

Экспериментальные расчеты проведены на ЭВМ по стандартной 

программе, и результаты приведены в табл. и приложении [18, 19, 

20,21,22,23]. 
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Таблица 2.10 

Экономико-математическое моделирование качество жизни населения 

Республики Таджикистан 

 

Каждый диапазон разбивают на десять равных частей, 

соответствующих количествам баллов от 1 до 10.  Суммирование итоговых 

оценок всех индикаторов по этой десятибалльной шкале является индексом 

качества жизни территориального образования. Данный индекс может 

 ГБАО 

1. 96,5503%,=100% (0,97421)2=100%)(R=D
2

b 

21 x2,149+x0,866+-5231=Y   

Fкрит (0,01; 2; 4) =18, Fнабл=55,965 

Fнабл> Fкрит (0,01; 2; 4),   0,9826=R
2

 b  

Y- Доходы на душу населения, сомони 

Х1- Среднемесячная заработная плата, 

сомони 

Х2- Численность работающих, млн.чел. 

 РРП 

1.  90,859%,=100% (0,9532)2=100%)(R=D
2

b 

21 x1,739+x1,09+-2,106=Y   

Fкрит (0,01; 2; 4) =18, Fнабл=19,878 

Fнабл> Fкрит (0,01; 2; 4),   0,9532=R
2

b  

Y- Доходы на душу населения, сомони 

Х1- Среднемесячная заработная плата, 

сомони 

Х2- Численность работающих, млн.чел. 

№ Множественная регрессионная модель  Факторы 

 По Республике Таджикистан 

1. 94,9085%,=100% (0,97421)2=100%)(R=D
2

b 

21 х335+х2,431+299,1=Y   

Fкрит (0,01; 2; 4) =18,   Fнабл=37,289 

Fнабл > Fкрит (0,01; 2; 4),  0,97421= R
2

b  

Y- Доходы на душу населения, сомони 

Х1- Среднемесячная заработная плата, 

сомони 

Х2- Численность работающих, млн.чел. 

 г. Душанбе 

1. 98,1784%,=100% (0,99085)2=100%)(R=D
2

B 

21 x2666-x4351,317=У    

Fнабл =107,76, 

Fнабл > Fкрит (0,01; 2; 4),  0,99085= R
2

b  

Y- Доходы на душу населения, сомони 

Х1- Среднемесячная заработная плата, 

сомони 

Х2- Численность работающих, млн.чел. 

 Хатлонская область 

1. 97,1999%,=100% (0,9859)2=100%)(R=D
2

b 

21 x1380+x0,6703+-735,1=Y   

Fкрит (0,01; 2; 4) =18, Fнабл =69,449,  

Fнабл> Fкрит (0,01; 2; 4),  0,9859= R
2

b  

Y- Доходы на душу населения, сомони 

Х1- Среднемесячная заработная плата, 

сомони 

Х2- Численность работающих, млн.чел. 

 Согдийская область 

1. 95,7658%,=100% (0,9786)2=100%)(R=D
2

b 

21 x0,001753+x0,5718+-14,91=Y   

Fкрит (0,01; 2; 4) =18,  Fнабл=45,239 

Fнабл> Fкрит (0,01; 2; 4),   0,9786= R
2

b  

Y- Доходы на душу населения, сомони 

Х1- Среднемесячная заработная плата, 

сомони 

Х2- Численность работающих, млн.чел. 
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рассчитываться как по комплексу показателей, так и по отдельным группам 

компонентов или набора индикаторов. Расчет индекса качества жизни 

населения территории производится по формуле:      

Ind




i

i

iMRn
1

),(

     ( 15 ),  

где: i – является показателем; 

I  - числом показателей в наборе; 

М - балльной оценкой, которая соответствует величине i -го 

индикатора. 

Для расчета данного индекса по группам индикаторов отдельного 

направления, в частности качества социальной инфраструктуры в 

территории, используют следующую формулу:    

Ind




K

k

KMGRn
1

),(

     ( 16 ), 

где: G-является номером данной группы индикаторов;  

К-является числом индикаторов в группе G;   

М -является балльной оценкой, которая соответствует величине 

индикатора k. 

Коэффициент дифференциации по территориальным образованиям 

рассчитывается как соотношение максимальных и минимальных (предельные 

величины) величин индекса качества жизни населения территории:  

min

max

R

R

dif
Ind

Ind
K                ( 17 ), 

Для научно обоснованного мониторинга динамики и регулирования 

качества жизни, а также в целях принятия правильных решений в 

управленческом плане, необходима объективная оценка всех факторов, 

обуславливающих такое качество. Поэтому следует пренебрегать попыткам 

собрания множественных показателей, характеризующих ту или иную 

сторону качества жизни, поскольку тогда полученные результаты 
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невозможно интерпретировать и применить при реализации государственной 

политики в территориальном образовании.  

Таким образом, на наш взгляд, интегральный индикатор, 

показывающий качество жизни населения в нашей стране должен отражать 

ключевые стороны жизнедеятельности граждан и влияющих на нее факторов, 

а также выражать уровень качества жизни большинство жителей 

территориального образования.  

Показателей, составляющих интегральный индикатор, выбирают на 

основе нижеследующих принципов: 

А) возможность соответствующего измерения индикатора на уровне 

территории; 

Б) значимость данного показателя для жителей; 

В) относительно точное отражение данного показателя по сравнению с 

другими; 

Г) существование объективных статистических данных, которые 

характеризуют данный показатель. 

Предлагаемый нами метод отличается от других тем, что помимо 

фиксации количественного различия территориальных индикаторов, он 

показывает саму суть и содержание социальной и экономической 

неоднородности.   

В целях выявления дифференциации территориальных образований 

следует применить метод научной абстракции, позволяющий 

концентрироваться на ключевых индикаторах и пренебрегать или вовсе 

отбросить второстепенные показатели. Перед нами стоит сложный выбор 

весомых и априорных индикаторов, чтобы разработать интегральный 

показатель качества жизни жителей территориального образования. Помимо 

этого, после выбора нужных показателей, нам следует теоретически 

обосновать свой выбор. Индикаторы модели должны быть целесообразны на 

практике. Иными словами, они должны охватывать самые важные и 

ключевые показатели, которые больше всего оказывают влияние на качество 
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жизни в данном территориальном образовании, но и в то же время, они 

должны быть количественно измеряемыми. Среди них не должны быть 

показатели, которые являются линейно взаимозависимыми.
58

  

В противном случае, т.е. когда линейная связь существует, такая 

мультиколлинеарность приводит к заметным усложнениям при расчетах, что 

говорит о недостоверности итоговых оценок. Мультиколлинеарность 

устраняется посредством метода ключевых компонентов и метода 

взвешенной регрессии.  

Существующую коллинеарность при двух индикаторов можно видеть, 

предварительно вычислив матрицу парных значений корреляции. При 

большем числе индикаторов возникает мультиколлинеарность, которую 

можно обнаружить способом кластерного анализа, позволяющего вести 

кластеризацию взаимозависимых индикаторов по уровню зависимости в 

отдельные группы. В нашем случае нами успешно применен данный подход. 

 Выбранные при априорном теоретическом анализе показатели, для 

того чтобы быть включенными в интегральный индикатор качество жизни 

населения региона, отбираются последовательным образом. Первоначально 

нами произведена многомерная группировка всех индикаторов, которые 

влияют на интегральный индикатор. Данный подход позволил нам выявить и 

отсеять те группы показателей, которые очень слабо связаны между собой, 

но при этом составные показатели этих групп тесно взаимозависимы. Данные 

группы являются носителями данных о каком-та конкретном аспекте объекта 

исследования. В процессе разработки интегрального индикатора, 

обнаружение и отсеивание сравнительно независимых или очень мало 

связанных друг с другом групп показателей позволит сократить число 

индикаторов и остановиться в каждой группе только на показателе, 

характеризующем основной фактор. Таким образом, заменив целую группу 

                                                           
58

 Проблема качества человека и образования в контексте управления качеством жизни и 

императива выживаемости человека в XX веке /А.И.Субетто// Стандарты и качество. - 

1995. - №2. - С.6-9. 
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показателей на один, но характерный индикатор, мы можем устранить 

мультиколлинеарность выбранного набора индикаторов.   

Согласно позиции В.А. Кривошей, прежде чем приступить к выбору 

индикатора, т.е. фактора-представителя, следует провести теоретический 

анализ всех индикаторов группы. Чтобы уменьшить потери данных, следует 

отсеивать ненужные и малоинформативные показатели и остановиться на 

самом ценном из них в информационном плане. 
59

 

Как правило, посредством методов многомерной классификации 

формируется кластеризация индикаторов и объектов. При этом, индикаторы 

считаются объектами кластеризации и намечаются в качестве векторов в 

пространственном наблюдении. Исходя из этого, каждый из 48 факторов -

представителя можно представить в качестве вектора в аналогичном 48 – 

мерном пространстве следующим образом: 

  481,... 48321  jxxxxх jjjjj          ( 18) 

Исходя из вышеуказанного, группировать индикаторы как задача 

соответствует многомерному ранжированию территорий. Поэтому для 

решения такой задачи возможно применение тех же алгоритмов кластерного 

анализа, которые применяются для классификации территорий. Метрику или 

меру близости выбирают исходя из их исключительности при кластерном 

анализе, поскольку от них в будущем зависит итоговый сценарий деления 

индикаторов на группы (классы).     

Кластерный анализ позволяет «осуществлять классификацию 

многомерных наблюдений на основе определения расстояний между 

объектами в целях получения однородных в некотором смысле групп. В 

нашем случае в качестве меры близости удобнее взять парные коэффициенты 

корреляции, а не традиционно используемую в кластерном анализе 

евклидову матрицу, по величине которых и будет определяться расстояние 
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между двумя ближайшими векторами. Естественно содержательная 

интерпретация меры близости может оказаться бессмысленной, если 

показатели имеют различные единицы измерения. Для приведения 

показателей к одинаковым единицам в диссертационной работе каждый из 

них был нормирован по величине среднеквадратического отклонения»
60

. А 

затем рассматривается вопрос о качестве жизни населения Республики 

Таджикистан. 

 

2.3. Мониторинг качества жизни в системе анализа индекса развития 

человеческого потенциала 

Как показывает мировой опыт, индекс развития человеческого 

потенциала (ИРЧП), это гибкий инструмент, посредством чего выявляется 

различие и динамика человеческого развития в пространственно-временном 

измерении. Помимо этого, данный инструмент позволяет выявить степень 

воздействия неравномерного распределения доходов в обществе. Ряд 

специалистов разбивают этот показатель на региональный и областной, 

чтобы произвести пространственное измерение существующих различий в 

уровнях данного индекса. Такие организации как ПРООН регулярно 

выступают за устойчивый рост ИРЧП. Хоть и апробируется метод 

экологических составляющих в данном индексе этими организациями, тем не 

менее, до сих пор не разработан соответствующий зеленый индекс 

человеческого развития. 

Между тем, методика расчета ИРЧП определенным образом меняет 

интерпретацию термина «нищета». Данное явление в классической, 

экономической теории интерпретируется как недостаточный уровень дохода 

в силу чего субъекты хозяйствования (индивид, домохозяйства) не могут 

приобрести требуемое калорийное питание. В целом, данный термин 
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указывает на то, что у субъекта недостаточно средств для ведения 

полноценной жизнедеятельности.  

«Подход, основанный на развитии человеческого потенциала, не 

отрицая важности достаточного питания, отвергает подобную методологию и 

вместо этого смотрит на нищету шире, рассматривая ее как форму лишений 

по нескольким параметрам»
61

. 

Индекс человеческого развития (ИЧР) впервые был разработан со 

стороны ученого-экономиста Махбуб ул-Хак в 1990 г. Это интегрированный 

индикатор, который объединяет данные роста таких сфер народного 

хозяйства, как здравоохранение, образование, экономики в целом. Расчет 

ИЧР производится как на международном, так и государственном уровнях. 

На последнем, важное значение приобретает исследование дифференциации 

ИЧР по территориальным образованиям, которое состоит из трех типов 

индикаторов:    

1) ожидаемая продолжительность жизни, т.е. анализ системы 

здравоохранения и уровень долголетия граждан; 

2) уровень грамотности жителей (2/3) и доли, учащихся из общего 

числа молодого поколения и детей 6-23 летнего возраста (1/3); 

3) уровень жизни, который оценивается соотношением валового 

внутреннего продукта на душу населения по ППС и в валюте (обычно в 

долларах США). 

Кроме того, уровень ИЧР измеряется посредством расчета индекса 

сбалансированности человеческого потенциала (ИСП), который отражает 

равномерное влияние составных частей индекса человеческого развития на 

полученный суммированный итог. Этот инструмент дает возможность 

выявить самые успешные и приоритетные сферы роста. Для этого часто в 

научных исследованиях используют эмпирические, статистические и 

расчетно-математические методы. Учитывая региональные особенности 
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социально-экономического развития страны, мы провели анкетный опрос 

среди населения страны, используя три вида показателей индекса 

человеческого развития. 

Для оценки и анализа индекса развития человеческого потенциала 

населения в Республике Таджикистан, исходя из существующих 

особенностей, изменения социально-экономических показателей, нами 

проведена обработка результатов исследований на основе использования 

стандартных программ анализа данных SPSS Statistics 20, а также программ 

для персонального компьютера, созданных на базе метода анализа иерархий 

и компьютерной системы поддержки принятия решений Expert Decide. 

Результаты обобщения оценки степени доступности медицинского 

обслуживания в Республике Таджикистан представлены в таб.2.11. 

Таблица.2.11 

Оценка степени доступности медицинского обслуживания в 

Республике Таджикистан 

Проблемы Частота Процент Валидный 

процент 

Накопленны

й процент 

 

Отсутствие (недостаток) 

специалистов необходимого 

профиля 

23 11,5 11,5 11,5 

Отсутствие (недостаток) 

специалистов необходимой 

квалификации 

41 20,5 20,5 22,0 

Отсутствие (недостаток) 

необходимых медикаментов 
27 13,5 13,5 15,5 

Отдаленность медицинского 

учреждения от места 

проживания 

6 3,0 3,0 16,5 

Необходимость оплачивать 

услуги медицинского 

учреждения  

57 28,5 28,5 17,0 

Отсутствие средств на лечение, 

покупку лекарственных средств 
24 12,0 12,0 9,5 

Другое 22 11,0 11,0 8,0 

Итого 200 100,0 100,0 100,0 

 Расчеты автора. 
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Данные таблицы 2.11 показывают, что из 200 опрошенных 

респондентов (100%) 23 из них (11,5%) отметили, что 

высококвалифицированных специалистов необходимого профиля не хватает 

в медицинских учреждениях республики. Самый высокий показатель имеет 

проблему необходимости оплаты медицинских услуг. В этой частоте 57 

человек, или 28,5 % от общих респондентов отметили, что доступность 

медицинских услуг зависит от формы ее предоставления, т.е. если вид 

медицинской услуги имеет платную форму, то тогда становится доступно 

для всех категорий граждан. Кроме того, весьма тревожно выглядит 

проблема в покупке или отсутствии лекарственных средств. В ходе опроса 

выяснилось, что около 11% респондентов ответили на вопрос «Отсутствие 

средств на лечение и покупку лекарственных средств».  

Таким образом, результаты данной таблицы 2.3 свидетельствуют, что в 

большинстве случае доступность медицинских услуг зависит от формы их 

предоставления. Следует отметить, что по всей республике, согласно 

Постановлению №600 Правительства Республики Таджикистан от 2011 года 

прейскурант медицинских услуг в государственных учреждениях 

предоставляется на платной основе. Однако по сравнению с другими 

показателями уровня жизни населения как ежемесячная пенсия, доходы 

населения, минимальная заработная плата - это явление не совсем подходит. 

Другая сторона проблемы анализа развития человеческого потенциала 

заключается в том, что с учетом платности медицинских услуг, нехватка 

лекарств и дорогая их цена, не все категории населения способны на 

необходимые медицинские услуги.  

Общеизвестно, что уровень развития сферы здравоохранения 

способствует уровню долголетия населения. Долголетие населения, как 

основной показатель индекса развития человеческого потенциала, имеет 

разнообразный подход исследования. По статистическим данным, в 

настоящее время, уровень долголетия в республике равен 73 годам, 72 года у 

мужчин, 74 года у женщин. Следует отметить, что для полноты анализа 
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индекса развития человеческого потенциала, мы провели анкетный опрос 

среди 200 человек разного профиля по региону (таблица 2.12.) 

Таблица 2.12 

Факторы и их доля в процессе долголетия населения 

территориальных образований Республики Таджикистан 

Валидные Частота Процент Валидный 

процент 

Накопленны

й процент 

 

Жилищные условия 41 20,5 20,5 20,5 

Социальные услуги 100 50,0 50,0 57,5 

Экологическая  

  обстановка 
45 22,5 22,5 13,0 

Доход и пенсия 14 7,0 7,0 9,0 

Итого 200 100,0 100,0 100,0 

Расчеты автора.  

Результаты опроса показали, что среди поставленных вопросов, в 

качестве факторов занимают социальные услуги. Среди всех респондентов 

100 человек (50%) отметили, что основной фактор долголетия является 

предоставление качественных социальных услуг. Среди компонентов 

социальных услуг мы имеем в виду, те услуги, которые являются социально-

значимыми услугами, как образование, здравоохранение, социальная защита 

и культура. Вслед за этими показателями, указывается на экологическую 

обстановку из 45 человек, или 22,5 % от общих респондентов. Кроме того, 

среди вышеназванных факторов долголетия для населения региона, вопросы 

жилищных условий имеют значительный результат. Так из 200 опрошенных 

людей 41 человек ответили, что обеспеченность населения жильѐм, а также 

бытовые условия могут влиять на уровень жизни населения. Однако, по 

статистическим данным уровень долголетия по республике, имеет 

положительную тенденцию (таблица 2.13) 
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Таблица 2.13 

Динамика долголетия населения Республики Таджикистан за 2006-2017 годы 

Годы Все население Мужчины Женщины 

2006 71,7 69,4 74,0 

2008 72,2 69,7 74,8 

2009 72,8 70,5 75,3 

2010 72,5 70,8 74,4 

2011 72,5 70,9 74,1 

2012 72,5 70,9 74,1 

2013 73,4 71,6 75,3 

2014 73,4 71,6 75,4 

2015 73,6 71,8 75,6 

2016 73,7 71,9 75,7 

2017 73,9 72,0 75,8 

Источник: Таджикистан в цифрах. Душанбе: АСПРТ, - 2018.  

Данные таблицы 2.13 показывают, что за последние десять лет уровень 

долголетия увеличился на 2 года. Эти показатели по сравнению с 

показателями некоторых экономически развитых стран мира имеют 

значительные перспективы. Кроме того, выявлено, что основные компоненты 

социальной сферы в республике имеют положительные тенденции. На наш 

взгляд, этому способствовали государственные программы развития страны 

и программа социально-экономического развития республики.  

Другой социально-значимый показатель индекса развития 

человеческого потенциала, является уровень грамотности, который по 

республике составляет 97,3%.  

Развитие сферы образования в республике является основной задачей 

государства. Для этой жизненно важной сферы, ежегодно из 

государственного бюджета выделяется огромная сумма бюджетных средств. 

Результаты проведѐнных реформ в этой сфере, привели к тому, что 

государство частично отходит от некоторых функций, оставляя себе 

контроль и регулирующие функции. Поэтому уровень образованности 
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общества в республике изменил курс влияния на развитие человеческого 

потенциала, как важный индикатор (таблица 2.14). 

    Таблица 2.14 

Влияние уровня образованности населения на индекс человеческого 

развития в Республике Таджикистан 
Валидные Частота Процент Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

 

Без образования, начальное 

образование 
7 3,5 3,5 3,5 

Среднее общее 14 7,0 7,0 10,5 

Начальное специальное 3 1,5 1,5 12,0 

Среднее специальное 23 11,5 11,5 23,5 

Незаконченное высшее 8 4,0 4,0 27,5 

Высшее (бакалавр, 

специалист, магистр) 
125 62,5 62,5 12,5 

Послевузовское (второе 

высшее, аспирантура и др.) 
20 10,0 10,0 10,5 

Итого 200 100,0 100,0 100,0 

Расчеты автора. 

Данные таблицы 2.14 показывают, что из общего количества 

респондентов, 125 (62,5%) человек считают, что именно высшее образование 

может способствовать росту долголетия. Кроме того, 10% утверждает, что 

послевузовское образование становится основой долголетия населения 

республики.  

Таким образом, эмпирические данные, которые мы в процессе опроса 

получили, подтверждают, что именно эти показатели могут на определенном 

уровне определить индекс развития человеческого потенциала в республике. 

Кроме того, во время наших личных наблюдений стало известно, что кроме 

вышеназванных социальных показателей, на индекс развития человеческого 

потенциала могут повлиять и другие факторы или непредвиденные явления. 

Как выяснилось в процессе нашего исследования, наибольшее 

отклонение с отрицательным значением наблюдается у индекса долголетия, 

что свидетельствует о несоответствии ожидаемой продолжительности жизни 

и системой здравоохранения. При этом в системе образования наблюдаются 

много положительных сторон. 
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Относительно индекса доходов следует отметить, что нами наблюдена 

минимальная погрешность, которая является более близкой по величине к 

общему индексу. Это свидетельствует о том, что влияние данного индекса на 

конечные результаты наших расчетов является минимальной. При 

тщательном рассмотрении степени влияния трехмерных факторов 

(здравоохранения, образования и доходов) на интегральный индикатор 

качества жизни жителей, расчет ИЧР дал интересные факты. 

Так как явствует из этих расчетов, в столице нашей страны – город 

Душанбе, сектор образования является самой успешной сферой ИЧР. 

Уровень обеспечения здоровья жителей, а также повышение ожидаемого 

долголетия жителей являются ключевыми показателями развития 

территориального образования, и во многом зависят от инвестиций в сферу 

здравоохранения. Как свидетельствует официальная статистика, в 2017 году 

сфера здравоохранения по части инвестиций занимала последние места 

(таблица 2.15).   

       Таблица 2.15  

Динамика капитальных вложений по отраслям экономики республики в 

действующих ценах, за 2011-2017 годы (тыс. сомони) 
 

Показатели 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

 

2017 

2017 к 

2011 в 

разах 

Капитальные вложения по 

отраслям экономики-всего 4988,3 4540,2 5796,8 7492,7 9749,9 11179,7 

 

11371,6 2,3 

 

Промышленность 1781,9 1645,2 1751,0 2226,6 4482,0 5673,1 5991,6 3,4 

сельское хозяйство 56,5 48,1 4,7 15,5 73,0 73,5 98,7 1,7 

транспорт и связь 711,0 639,8 829,1 1176,0 1019,1 1507,3 1202,7 1,7 

строительство и 

промышленность 

строительных 

конструкций и деталей 11,3 61,4 339,4 946,7 106,0 713,8 

 
 
 
 

957,5 
84,7 

торговля и общественное 

питание 35,1 34,2 229,0 308,9 266,6 195,3 

 
136,7 3,9 

 

жилищное строительство 

(включая индивидуальное) 704,9 682,6 1295,3 1266,0 2472,6 1435,3 

 
1106,7 1,6 

 

коммунальное хозяйство  135,5 99,0 274,3 243,2 130,7 506,8 44,9 0,3 

образование  260,9 267,5 339,6 285,3 326,2 678,4 719,7 2,8 

здравоохранение  137,8 111,9 274,5 502,7 448,8 134,1 220,0 1,6 

Источник: Рассчитано автором по материалам: Статистический 

ежегодник Республики Таджикистан// Статистический сборник. - Душанбе, 

АСПРТ, 2018. -С.318.  
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На наш взгляд, общепринятый метод определения индекса дохода на 

республиканском уровне на основе показателей ВРП сомнителен, поскольку 

вследствие его применения получается немного искаженное представление о 

фактическом благосостоянии во всех территориальных образованиях. 

Доходы, в большинстве случаев, расходуются не там, где получены. 

Государство распределяет львиную долю ВП по собственному усмотрению. 

Теперь проанализируем перспективные показатели роста с позиции 

динамики индекса человеческого развития в районах республиканского 

подчинения на основе официальной статистики. Как показывает статистика, 

в 2011-2017 годы в (РРП) территориальном образовании численность 

студентов, проходивших обучение по всем стадиям высшего образования - 

бакалавр, специалист и магистр, неуклонно сокращалась. Но, при этом, 

численность обучающихся в среднеобразовательных учебных заведениях не 

отстает от уровня роста численности населения вероятно, причиной такого 

противоречия является резкое сокращение рождаемости в трудные 90-е годы 

прошлого века, и ее бурного роста в начале нулевых, когда социально-

экономическая ситуация нормализовалась и жизнь вошла в обычное русло. 

Помимо этого, существует чисто экономическое объяснение этому явлению -

стоимость обучения в вузах значительно возросла, а бюджетное 

финансирование, соответственно, сократилось. После создания 

национального тестового центра процедура приема в вузах также 

существенно усложнилась. Таким образом, эти факторы в сумме оказали 

влияние на индекс образования в РРП и, в общем, спровоцировали его 

снижение.  

Но, в целом, по республике, показатели долголетия в области 

здравоохранения показывают позитивную тенденцию роста. Этому 

способствовали во многом планирование рождаемости, снижение 

смертности, увеличение ожидаемого долголетия, снижение показателя 

детской (младенческой) смертности и т.п. В целом эти тенденции 

свидетельствует об увеличении продолжительности жизни населения и 
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оказывают благоприятное влияние на повышение индекса человеческого 

развития в нашей стране (рис.8).      

 
Рисунок 8. Тенденция рождаемости, смертности, младенческой 

смертности и естественого прироста населения РРП за 2011-2017 

года(составлено автором) 

 

Рисунок 9. Динамика экономических показателей жизни населения 

РРП за 2011-2017 годы (составлено автором) 

Совокупность индикаторов среднемесячной заработной платы, 

среднедушевого дохода и конечное фактическое потребление домохозяйств 

составляет индекс доходности. По всем этим показателям в индексе 

доходности наблюдается положительная тенденция в Таджикистане. В то же 

время, следует отметить, что, несмотря на положительные сдвиги в 

экономических показателях, Республика Таджикистан все еще сильно 

отстает от общемирового уровня. Поскольку официальная статистика не 

учитывает реальную инфляцию, рост тарифов и цен, поэтому, вероятнее 
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всего, индекс доходности будет намного выше при расчете индекса 

человеческого развития в нашей стране. При этом реально этот момент никак 

не отразится на фактическом экономическом положении, которое имеет 

неразрывную связь с качеством жизни жителей. 

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать выводы по 

диссертационному исследованию относительно состояния индекса 

человеческого развития нашей страны следующим образом: 

а) на основании вероятного роста индексов доходности и долголетия 

можно прогнозировать вероятный рост индекса человеческого развития в 

Таджикистане в будущем; 

б) с учетом относительности индекса человеческого развития как 

отражателя благосостояния, в условиях региона, необходимо аккумулировать 

собственное внимание на индикаторе индекса сбалансированности 

человеческого потенциала (ИСП), а именно его слабой стороны – индекса 

доходности жителей, а также на неблагоприятной тенденции в 

образовательном секторе. 

Исследуя развитие человеческого капитала, необходимо обратить 

внимание на индекс развития человеческого потенциала, характеризующего 

развитие каждого индивида, который специалистами ПРООН рассчитывается 

ежегодно для каждой страны. Сегодня все специалисты признают 

универсальность ИРЧП при сопоставлении государств или территориальных 

образований в плане человеческого развития. ИРЧП образуется, как 

отметили выше, из таких равнозначных компонентов, как доходность, 

образование и долголетие. Каждый из этих индексов имеет минимум и 

максимум фиксированных значений:  

1) долголетие – продолжительность жизни от 25 до 85 лет; 

2) уровень грамотности взрослых жителей от 0 до 100 %; 

3)  совокупный удельный вес учащихся среди молодого населения 

(дети и молодежь) от 0 до 100 %; 
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4)  паритетная покупательная способность или реальный валовый 

внутренний продукт на душу населения от 100 до 40 тысяч долл. США. 

Сегодня учеными на научной основе разработан комплекс 

индикаторов, которые характеризуют количественную и качественную 

характеристику социально-экономической дифференциации. Этот комплекс 

включает в себя следующие коэффициенты: 

 Дифференциация ИРЧП; 

 Дифференциация индекса смертности (чтобы выяснить уровень 

здравоохранения сопоставляемых субъектов);  

 Дифференциация уровня профпригодности (уровень образования). 

Индекс развития человеческого потенциала рассчитывается таким 

образом. Первоначально рассчитывают частные индексы: 

minmax

min

XX

XX
Индекс i




   ( 19),

 

где, Xi - обозначает фактическую величину индикатора, а Xmin и Xmax - 

обозначают его минимальную и максимальную величину. 

Индекс доходности определяют посредством десятичного логарифма 

фактического дохода на душу населения согласно принципу его убывающей 

полезности:   

minmax

mini

lglg

lglgy
(Y)=W

yy

y






 ( 20),
 

mini lglgy y , minmax lglg yy   

где, Yi – обозначает реальную величину индикатора; а Ymin и Ymax - обозначают 

его минимальную и максимальную величину. 

Конечную оценку ИРЧП вычисляют как среднеарифметическую сумму 

вышеуказанных трех компонентов. Концепция ИРЧП акцентируется на том, 

что ключевым моментом является саморазвитие индивида посредством 

расширения возможности выбора, а не его способность к производительному 

труду. Расширение возможностей личности обуславливается такими 
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компонентами, как рост продолжительности жизни (рост долголетия), 

образования и доходов.  

Впрочем, не следует ограничивать человеческое развитие только 

перечисленными выше критериями, поскольку оно имеет множество 

аспектов. При этом существует множество параметров человеческого 

развития, которые не поддаются конкретной количественной характеристике. 

Некоторые из этих параметров не имеют статистических данных, по мнению 

Ш. Дустбоева полное наименование этих параметров еще не составлено и это 

оспоримо.
62

 

Опыт показывает, что если используемый в расчетах индекс является 

простым, то это дает возможность создать базу статистических данных для 

выявления его значения, несмотря на то, настолько проблемной считается 

развивающаяся страна. Поэтому широко используются простые индексы.  

Результаты расчетов представлены в таблице 2.16. 

             Таблица 2.16 

Динамика ИРЧП в Республике Таджикистан за 2011-2017 годы 

Показатели Годы 2017 -2011 в 

разах 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

ВВП 134,6 152,2 170,9 189,1 206,4 227,5
1 250,8

1 
1,9 

Индекс 

потребительских 

цен 112,5 105,8 105,1 106,1 105,8 105,9 

 

107,3 1,0 

индекс 

номинальной 

заработной платы 124,7 156,7 196,1 230,3 248,0 271,6 

 

258,8 2,1 

индекс реальной 

заработной платы 110,9 131,6 156,7 173,5 176,6 182,2 

 

182,5 
1,6 

ИРЧП 0,61 0,62 0,62 0,63 0,63 0,65 0,66 1,1 

Источник: Расчеты автора по материалам: Статистический ежегодник 

Республики Таджикистан// Статистический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2018. -С.120-128. 

 

Динамика ИРЧП Республики Таджикистан неуклонно растет. Все 

индексы, начиная от ВВП - 1,9, ИПЦ -1,0 индекс номинальной заработной 

                                                           
62

Дустбоев Ш. Развитие социально-трудовых отношений в таможенной сфере 

Республики Таджикистан//Вестник ТНУ. Серия экономических наук. –Душанбе: «Сино», 

2013. - №2/7 (123). – С.39-45. 
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платы -2,1, индекс реальной заработной платы - 1,6 раза растут по сравнению 

с базисным 2011 годом.  

Индекс человеческого развития и его компоненты за 2017 год в 

постсоветских странах приведен в следующей таблице 2.17. 

              Таблица 2.17 

Индекс человеческого развития и его компоненты в странах СНГ в 2017 году. 

Место Страна Объем (лет) (лет) 

49 Россия 0,804 70,3 15,0 

52 Белоруссия 0,796 71,5 15,7 

56 Казахстан 0,794 69,6 15,0 

78 Азербайджан 0,759 70,9 12,7 

84 Армения 0,743 74,9 12,7 

105 Узбекистан 0,701 69,4 12,2 

111 Туркменистан 0,691 65,7 10,8 

120 Кыргызстан 0,644 70,8 13,0 

129 Таджикистан 0,627 69,6 11,3 

Источник: доклад о человеческом развитии за 2018 год. 

ИРЧП является очень важным инструментом при сопоставлении 

уровня развитости стран. При этом использование ИРЧП для 

межрегионального сравнения в рамках отдельно взятого государства часто 

показывает на то, что составные компоненты ИРЧП недостаточно ясно 

описывают положение этих территориальных образований.   

Необходимо отметить, что в среднем регионы Таджикистана по части 

грамотности жителей не сильно отличаются друг от друга. Исходя из этого, 

на первый план выходит индикатор валового регионального продукта в 

среднем на душу населения. Ранжирование регионов показывает, что их 

место в рейтинге зависит от колебания номинального заработка на душу 

населения. При этом не ставилась цель изменения рейтинга, а провести более 

адекватное исследование положения территориальных образований. Поэтому 

использование дохода в среднем на душу населения (среднедушевой доход) 
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на наш взгляд, дает более полную и реалистичную картину благосостояния 

индивида по отношению валового регионального продукта. Этот показатель 

менее дифференцирован, его колебание не акцентируется на выявлении 

рейтингов индекса.  

На наш взгляд, исходя из их иерархии, следует провести 

кластеризацию показателей, связанных с качественными характеристиками 

трудовых ресурсов. Первая группа должна охватывать показатели, 

характеризующие человеческий капитал, которые прямо влияют на 

применение этих индикаторов в производственном процессе, в частности, 

уровень образования подходит для этого. Во вторую группу включают 

индикаторы, которые больше всего определяют уровень величины 

индикаторов из первой группы, в частности, уровень доходов.  

Те особенности человеческого капитала, которые прямо влияют на 

результативность их применения в производственном процессе, включают 

следующее:  

 образование;  

 квалификация и опыт;  

 мотивация или способность и готовность к дальнейшему 

саморазвитию;  

 адекватность спроса к предложению по категориям специалистов; 

 экономическая активность.  

Индикаторы, которые характеризуют рост 1 группы, следующие:  

 возрастной состав;  

 здоровье; долголетие;  

 среднедушевой валовый региональный продукт;  

 степень обеспеченности бытовыми услугами; 

 алкоголизм и наркомания. 

В этом аспекте очень важно, чтобы знания и навыки людей 

соответствовали производственным потребностям. Инновационное развитие 
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как процесс, подразумевает трансформацию производственных потребностей 

в качестве профессиональных навыков специалистов, поэтому необходимо 

формировать механизмы управления этим качеством. 

Согласно В.О. Евсееву, отмечая управление качеством трудовых 

ресурсов, почти все склонны к максимизации этого качества, что является 

очевидным.
 63

 При этом то же самое нельзя сказать относительно управления 

количественными характеристиками. Поскольку, во-первых, стимулирование 

количественной составляющей подразумевает существенные расходы и 

риски то, что они не оправдаются. Во-вторых, вполне возможна такая 

ситуация, где количественные характеристики будут противоречить с 

качественными. Данное состояние возникает, к примеру, при дефиците 

трудовых ресурсов. Исходя из этого, оптимальным уровнем считается тогда, 

когда численность экономически дееспособного населения постоянно 

превалирует над такими же показателями в прошедшем времени, или хотя бы 

будет на их уровне, при этом такое доминирование будет постоянно. Только 

при таких условиях можно не допустить резкого скачка индекса 

демографических нагрузок.  

В настоящее время теория человеческого капитала считается наиболее 

известным интеллектуальным продуктом, разработанным ПРООН. Данный 

проект состоит из ряда ключевых составляющих, таких как концепция 

развития человеческого потенциала, доклады по развитию человеческого 

потенциала на региональном, национальном и глобальном уровнях. Первый 

соответственный доклад ПРООН об этом был опубликован в 1990 году. В 

этом документе была представлена оценка уровня социально-экономического 

развития государств, где впервые была дана интерпретация термина развития 

человеческого капитала: «развитие человека является процессом расширения 

спектра выбора. Наиболее важные элементы выбора - жить долгой и 

здоровой жизнью, получить образование и иметь достойный уровень 

                                                           
63 Человеческие ресурсы: оценка факторов конкурентоспособности./Евсеев В.О. - М.: 
Гардарики, 2007, -С. 62-75. (270 с). 
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жизни»64.  

В докладе ПРООН 2018 года представлены данные по индексу, 

рассчитанный по итогам 2017 года. В 2017 году рейтинг охватывает 188 

государств и территорий. Еще 7 стран не включены в рейтинг из-за 

отсутствия достоверных статистических данных (таблица 2.18). 

Таблица 2.18 

ИНДЕКС  ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  СТРАН  МИРА  

United Nations Development Programmed Human Development Index 2017 

СТРАНЫ С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИНДЕКСА 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

МЕСТО СТРАНА ИЧР 

1 Норвегия 0.944 

2 Австралия 0.935 

3 Швейцария 0.930 

4 Дания 0.923 

5 Россия 0.798 

6 Казахстан 0.788 

7 Кыргызстан 0.655 

8 Таджикистан 0.624 

Таблица составлена автором на основе данных источника: Джахон С.Труд во 

имя человеческого развития/С. Джахон//Доклад о человеческом развитии 2016. -М.: Изд-во 

«Весь мир», 2016. - С.28-31. - Режим доступа: Http://hdr.undp/org/ 

  

Устойчивый экономический рост в Республике Таджикистан длится 

уже несколько лет, его позитивное воздействие очевидно - выросли доходы 

населения, сократился уровень безработицы. Однако качество роста, его 

социальная проекция оценивается не только динамикой доходов и занятости, 

но и улучшением здоровья населения, ростом доступности образования, 

развитием социальной инфраструктуры. Для Таджикистана важно 

разнообразие условий и уровня жизни в регионах, а показатели социального 

                                                           
64Человеческое развитие: новые измерение социально-экономического прогресса: Под 
общей редакцией проф. В.П. Колесова (ПРООН) М.: Права человека, 2000. –С.59-84. 

http://gtmarket.ru/countries/norway/norway-info
http://gtmarket.ru/countries/australia/australia-info
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http://gtmarket.ru/countries/tajikistan/tajikistan-info
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развития всей страны оказываются средними. 

На основе приведѐнных выше исследований можно сформулировать 

вывод о том, что для анализа индекса развития человеческого потенциала в 

современном хозяйстве существуют множество показателей. Каждый из них 

может определить тот или иной параметр человеческого развития. Поэтому, 

для достижения поставленной цели необходимо систематизировать основные 

показатели и индикаторы развития человеческого потенциала и выбрать 

приемлемую методику оценки качества жизни населения в Республике 

Таджикистан ее областей, городов и районов.  
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ГЛАВА 3. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

3.1. Совершенствование системы мониторинга качества 

 жизни населения 

Повышение уровня качества жизни населения является стратегической 

целью государственной политики, и остается основным объектом 

исследования экономической категории в современной рыночной системе. В 

структуре социально-экономического развития Республики Таджикистан 

учет региональных особенностей имеет важное значение для эффективной 

реализации механизмов социальной политики, и играет основную роль, так 

как более 70% населения страны проживает в сельской местности. Для 

обеспечения необходимого уровня качества жизни населения региона, 

целесообразно осуществление его экономической оценки и разработки 

конкретных мер для максимального повышения уровня жизни в 

территориальных образованиях. Здесь важное место отводится мониторингу 

этого процесса.  

В научных исследованиях, в вопросах мониторинга уровня жизни 

населения встречаются разные подходы, потому что определение данной 

экономической категории является примитивным и имеет многогранный 

процесс. В первую очередь, система показателей социально-экономического 

развития определяется по государственному строю, который отражается в 

нормативно-правовых актах. С одной стороны, это зависит от количества 

социальных показателей и уровня потребностей социальных групп, а с 

другой стороны, конкретные результаты ограничиваются вероятностями их 

удовлетворения потребностей, которые обуславливают политическое, 

экономическое и социальное положение в стране. К данным факторам 

следует отнести эффективность производительных отраслей сферы услуг, 

тенденцию развития научно-технического потенциала, уровень культурно-

образовательного и духовного развития населения, национальные и 

этнические особенности. Для определения уровня жизни населения 

используется система показателей, которая может дать определенные 
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результаты конкретного образа жизни человека, а также определяется 

важностью системы проведения мониторинга.  

По мнению Булатова А.С. «уровень жизни населения определяется 

совокупностью различных качественных и количественных показателей, 

которая позволяет провести анализ реального уровня жизни различных групп 

и всего населения в целом»
65

.  

Для проведения мониторинга качества жизни населения, важное 

значение имеет выбор определенного количества и правильное 

сопоставление необходимых показателей, характеризующих уровень жизни 

населения. Относительно поставленной нами цели исследования, следует в 

первую очередь, их сгруппировать по экономическим, социально-

демографическим, количественным и качественным признакам. 

Сложность группирования показателей определяется не только 

новизной и спецификой, связанной с необходимостью охвата внутренней и 

внешней среды организации, но и большой трудоемкостью этого процесса, 

высокими требованиями к содержанию и качеству отслеживаемых 

показателей
66

. 

В определении уровня жизни населения единственный подход не 

является методикой оценки качества предлагаемых товаров и социальных 

услуг, широкое распространение имеет использование системы организации, 

мониторинга качества жизни населения в определенной территории.  

Следует отметить, что феномен мониторинга уровня жизни населения 

вошел в поле зрения исследователей еще в конце прошлого столетия.  В 

современной экономической литературе основным значением данного 

понятия, считается прослеживание, целевое наблюдение, контроль 

социально-экономических процессов, а также выявление, оценка и 

прогнозирование. Система мониторинга уровня жизни населения включает 

                                                           
65

 Булатов А.С. Экономика/ под ред. А. С. Булатова. - М.: ЭКОНОМИСТЪ, - 2007.- С.858. 
66

 Роль мониторинга в формировании перспективного плана социально-экономического 

развития муниципального образования/ Э.Н.Рычихина //Региональная экономика и 

управление. 1 (13) 2008. -С 20-25. 
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ряд необходимых показателей и структурных компонентов как 

систематическое изучение реализации основных механизмов социальной 

политики государства, прослеживание изменения результатов показателей и 

выявление факторов качества жизни населения. Кроме того, данная система 

должна охватывать учет вероятности изменения качества жизни населения и 

контроль за его тенденциями, проведение профилактических мероприятий 

для регулирования параметров качества жизни населения.  

Таким образом, мониторинг качества жизни населения - это 

многогранная и многофункциональная система, направленная на учет 

изменений развития социально-экономических процессов, с учетом 

регулярного наблюдения за условиями жизнедеятельности, оценки и 

прогнозирования. Основная цель мониторинга качества жизни населения 

заключается в своевременном определении угроз, выявлении негативных 

факторов, оценке и пути минимизации последствий, а также 

прогнозировании перспектив развития. В Республике Таджикистан в 

качестве основных ее параметров выступают экономические, социальные, 

экологические, демографические показатели на республиканском и 

региональном уровне, как компоненты жизни человека.  

В условиях Республики Таджикистан местные органы государственной 

власти, которые реализовывают государственную социальную политику, на 

наш взгляд, приемлемо использование регулярного прослеживания 

изменений социальных показателей и выявление факторов качества жизни 

населения для своевременного выявления и контроля изменения показателей 

качества жизни населения. В этом случае мониторинг следует назвать как 

конкретный механизм наблюдений, который способен своевременно 

определить изменившиеся уровни и социальные условия жизни населения. 

Важной целю данного мониторинга, является своевременное 

предупреждение снижения уровня качества жизни населения, а также 

разработка механизма минимизации влияющих на факторы социальных 

угроз. Для максимального достижения важных целей, решение следующих 
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задач имеет первоначальное значение: уточнение возрождения основных 

источников социальных угроз и негативных факторов снижения уровня 

жизни населения как внешних, так и внутренних, оценка современного 

состояния уровня жизни населения, прослеживание тенденции снижения 

уровня жизни населения, четкое прогнозирование и выявление 

краткосрочных перспектив изменения качества жизни населения.  

Для того, чтобы своевременно выявить и прогнозировать дальнейшие 

изменения уровня жизни населения, необходимо формирование 

информационной базы, обеспечивающей мониторинг необходимыми 

информациями. Например, математические и аналитические данные, 

статистическая и эмпирическая информация и т.п. 

Основной компонент мониторинга качества жизни населения, 

считается мониторинг социальных угроз, в котором в их функции входят 

прослеживание экономических, социально-демографических проблем в 

жизни населения. В целях выявления социально-экономических проблем 

необходимо ранжирование отдельных районов по существенным критериям. 

Например, охватить 23 административных района. В этом случае в качестве 

основного объекта для проведения исследования мониторинга качества 

жизни населения вступает комплекс экономических, социальных, 

демографических, культурно-этнических и региональных факторов. 

Исследование комплекса указанных факторов и ряд непредвиденных условий 

значительно усложняет задачи. На этой основе мы предлагаем все 

существующие факторы и влияющие условия мониторинга качества жизни 

населения, целесообразно разделить на отдельные этапы или на 

соответствующие уровни, с учетом их ранжирования по исследуемой 

территории. В зависимости от поставленных задач, систему мониторинга 

уровня жизни населения, можно сгруппировать на следующие уровни: 

 Социально-экономический мониторинг; 

 Мониторинг факторов социальных угроз; 

  Разрозненный мониторинг. 
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Социально-экономический мониторинг представляется как 

заключительный этап системы комплексного наблюдения и контроля. 

Основная его функция заключается в приобретении необходимой 

информации о социально-экономическом  положении с учетом 

результатов влияния на уровень жизни населения. В этом случае, уровень 

жизни населения анализируется как интегральный показатель социально-

экономической ситуации региона и выступает как важный объект 

мониторинга. Для проведения наблюдения и контроля широко используются 

основные показатели, предопределяющие условия жизни населения, как 

уровень и дифференциация заработной платы, доход и пенсии, 

покупательская способность, уровень безработицы, статистические и 

демографические данные, состояние обеспечения жильем население. Такие 

наблюдения применимы для РРП, которое занимает 24,6 км
2
, что составляет 

около 17% от общей площади страны, имеет 4 города и 23 административных 

района, проживающие в них 3048200 человек, около 28% от общего числа 

населения страны.  

Мониторинг факторов социальных угроз может включать наблюдения и 

контроль за трансформацией основных социально-экономических 

показателей уровня жизни населения, особенно начиная от их появления до 

уровня их влияния. Такой мониторинг способен своевременно выявить 

происхождение, взаимосвязь и взаимообуславливать факторы и негативные 

явления социальной угрозы, которые имеют важное значение и приобретают 

свойства индикаторов. Здесь особое место имеют те показатели, которые 

характеризуют важные условия жизни людей, и показатели угрожающие, 

такие как рост заболеваемости населения, уровень смертности, количество 

учащихся, число социально уязвимых, социальная гарантия, экологическая и 

общественная безопасность. В этом случае, в качестве объекта мониторинга 

могут выступать не только города или большие сельские местности, но и 

небольшие административные районы. 
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Третей ступенью разрозненного мониторинга является комплексная 

ступень в определении качества жизни населения на значительном уровне. 

Потому что в нем проводится регулярное наблюдение, контролируются все 

происходящие ситуации, а также прогнозируется вероятность стабилизации 

условий жизни на республиканском, областном, городском и районном 

уровне. Также используется определение уровня доходов населения, уровень 

обеспеченности медицинскими и образовательными услугами, с учетом 

качественного их предоставления.   

 Реализация предложенной нами методики мониторинга качества жизни 

населения зависит от доступности статистических данных, наличия и 

достоверности информации об индивидуальном и семейном благополучии 

населения, которым занимаются органы местной власти. Здесь важную роль 

играет разработка эффективных мер по проведению координационных работ 

по сбору, обработке и анализу необходимой информации. Кроме того, 

необходимо формирование специализированного подразделения в местных 

органах власти по выслеживанию, способствующему эффективному 

функционированию второй и третьей ступеней предложенного нами 

мониторинга уровня жизни населения.  

Следует отметить, что такой подход к мониторингу качества жизни 

населения не игнорирует вышерассмотренные показатели, они тесно 

взаимосвязаны между собой и могут отобразить примитивную систему 

условий жизни в целом, даже в непредвиденных негативных последствиях в 

республике. С нашей точки зрения территориальный подход является 

главным объектом прослеживания, оценка и прогнозирование должны 

выступать взаимосвязанной и взаимообуславливающей системой 

индикаторов, которые на нужном уровне могут определить уровень жизни 

населения исследуемой территории. Кроме того, результаты эффективной 

реализации данного подхода могут послужить разработкой программ 

социально-экономического развития районов для местных органов 

государственной власти. 
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В условиях Республики Таджикистан, когда социально-экономические 

показатели (естественный рост населения 2,4% в год, увеличение дохода 

населения в 26 раза, ввод образовательных и медицинских учреждений, 

снижение уровня бедности и безработицы и др.) имеют положительные 

тенденции определения качества жизни населения, становится все труднее, 

так как разнородности этих показателей расширяются. 

Следует отметить, что, в настоящее время, на республиканском уровне 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан 

применяет широкий перечень показателей, которые объединяют в группы: 

интегральные показатели (макроэкономические, демографические, 

показатели экономической активности, показатели пенсионного 

обеспечения), показатели материальной обеспеченности населения (доходы 

домашних хозяйств и неравенство в распределении), показатели личного 

потребления (величина прожиточного минимума, структура и динамика 

потребительских расходов), жилищные условия, показатели образования, 

показатели здравоохранения, показатели культуры, туризма и отдыха, 

индикаторы.  

Исходя из этого, для конкретизации мониторинга качества уровни 

жизни населения территории был проведен анкетный опрос среди населения 

сельской местности и РРП (Районах республиканского подчинения). С 

помощью метода ранжирования отдельных районов и существенных 

критерий, проводился опрос по основным компонентам мониторинга 

качества жизни населения, таких как образование, медицинские услуги, 

социальные услуги, жилищные условия и качество услуг ЖКХ, доход 

населения, в том числе дополнительные заработки.  

Для комплексного исследования оценки и анализа качества жизни 

населения, исходя из результатов прошедших параграфов диссертационной 

работы, попытаемся обработать результаты исследования с использованием 

стандартных программ анализа данных SPSS Statistics 20, а также 

оригинальных программ для персонального компьютера, созданных на базе 
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метода анализа иерархий и компьютерной системы поддержки принятия 

решений Expert Decide. Результаты оценки уровня сопряжѐнности 

образования с местам жительства населения в РРП показаны в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

 Уровень сопряженности образования с местам жительства населения в 

районах республиканского подчинения Республики Таджикистан. 
 

Ваше образование 

Место жительства Итого 

частный  

дом 

комната в 

малосемейке (не 

собственность) 

% 

комната в 

бараке (старый 

жилой фонд) % 

комната 

(квартира) 

съѐмная 

отдельная 

квартира 

 

Без образования, 

начальное образование 
7,7 

 

- 

 

- 
6,9 

 

- 
5,0 

Незаконченное среднее 1,0 - - - - 0,5 

Среднее общее 9,6 35,7 33,4 6,9 2,3 10,5 

Начальное специальное 2,9     1,5 

Среднее специальное 9,6 7,2 - 10,3 18,2 11,0 

Незаконченное высшее 3,8 7,1 22,2 - 9,1 5,5 

Высшее (бакалавр, 

специалист, магистр) 
60,6 21,4 44,4 62,1 54,5 56,0 

Послевузовское (второе 

высшее, аспирантура и 

др.) 

4,8 28,6 
 

- 13,8 15,9 10,0 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Расчеты автора.  

Как свидетельствуют данные таблицы 3.1, среди всех опрошенных 

респондентов местом жительства, которых является частный дом, только 

7,7% из них имеет начальное образование. Из общего количества 

респондентов всего 1% имеет незаконченное среднее образование, 9,6 % 

имеет среднее общее образование, 2,9 % имеет начальное специальное 

образование, 9,6 % имеет среднее специальное образование, 3,8% имеет 

незаконченное высшее образование, 60,6%. имеет высшее (бакалавр, 

специалист, магистр) образование и 4,8% имеет послевузовское (второе 

высшее, аспирантура и др.) образование. 

Из всех респондентов, местом жительства которых является комната в 

малосемейке (не собственность) 35,7 % имеет среднее общее образование, 

7,1% имеет среднее специальное образование, 7,1% имеет незаконченное 

высшее образование, 21,4% имеет высшее (бакалавр, специалист, магистр) 
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образование и 28,6% имеет послевузовское (второе высшее, аспирантура и 

др.) образование. 

Результаты этого цикла опроса показывают, что показатели частоты 

послевузовского компонента (15,9%) на 9,0 % выше, чем показатели частоты 

людей, имеющих только среднее общее образование 6,9%. Такое 

расхождение объясняется тем, что люди, имеющие высшее и послевузовское 

образование, имеют больше возможностей в приобретении жилья, нежели 

люди, не имеющие высшего образования.  

В работе изучена сопряжѐнность сферы профессиональной 

деятельности со степенью доступности медицинского обслуживания 

(таблица 3.2)  

Таблица 3.2 

Расчеты автора.  

Вопросы предоставления качественных медицинских услуг, а также их 

доступность, особенно населению сельской местности страны, является 

одним из основных показателей мониторинга качества жизни населения. Для 

Сопряженность сферы профессиональной деятельности со степенью 

доступности медицинского обслуживания 
 

 

 

Сфера 

профессиональной 

деятельности 

Оцените степень доступности медицинского обслуживания Итого 

Отсутств

ие 

(недостат

ок) 

специали

стов 

необходи

мого 

профиля 

Отсутствие 

(недостаток) 

специалистов 

необходимой 

квалификаци

и 

Отсутствие 

(недостато

к) 

необходим

ых 

медикамен

тов 

Удаленнос

медицинск

ого 

учреждени

я от места 

проживани

я 

Необходим

ость 

оплачивать 

услуги 

медицинск

ого 

учреждени

я,  

Отсутствие 

средств на 

лечение, 

покупку 

лекарствен

ных     

средств 

Другое 

 

Предприятие 

государственного 

сектора 

52,2% 73,2% 81,5% 66,7% 75,4% 83,3% 68,2% 73,0% 

Местный орган власти - 4,9% 7,4% - 5,3% 8,3% 4,5% 5,0% 

здравоохранение 13,0% - - 16,7% 5,3% - - 3,5% 

негосударственные 

организации 
13,0% 9,8% 7,4% 

- - 
4,2% 4,5% 5,5% 

индивидуальное 

предпринимательство  

 

- 
4,9% 

 

- 

 

- 

 

- 
4,2% 

 

- 
1,5% 

пенсионер 13,0% 2,4% - - 5,3% - 13,6% 5,0% 

инвалид - - - 16,7% - - - 0,5% 

учащийся, студент, 

аспирант 

- 
2,4% 

- - 
8,8% 

- 
4,7% 3,5% 

Другое 8,8% 2,4% 3,7% - - - 4,5% 2,5% 

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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определения уровня качества жизни населения мы поставили 6 вопросов и 

личные мнения респондентов. В ходе исследования были опрошены люди, 

работающие на государственных предприятиях, в местных органах власти, в 

негосударственном секторе, а также отдельные индивидуумы из разных 

социальных групп. 

Так, среди общих респондентов, сфера профессиональной деятельности 

52,2% приходилась на предприятия государственного сектора, которые 

оценили степень доступности медицинского обслуживания – «Отсутствие 

специалистов необходимого профиля», 73,2% опрошенных оценили степень 

доступности медицинского обслуживания – «Отсутствие (недостаток) 

специалистов необходимой квалификации», 81,5%- «Отсутствие (недостаток) 

необходимых медикаментов», 66,7% – «Отдаленность медицинского 

учреждения от места проживания», 75,4%- «Необходимость оплачивать 

услуги медицинского учреждения» и 83,3% – «Отсутствие средств на 

лечение, покупку лекарственных  средств».  

В то же время большая сопряженность прослеживается в расхождении 

между ответами респондентов к доступности медицинских услуг. Например, 

в частоте «необходимость оплачивать услуги медицинского учреждения» 

предприятия государственного сектора указали 75,4%, показатели группы 

людей среди учащихся имеют низкие показатели- 8,8%. Эти результаты, 

свидетельствуют о том, что работники государственных предприятий имеют 

больше возможностей на 71%, больше удовлетворения в своих нуждах к 

медицинским услугам. Закономерно выглядит, когда случаи с респондентами 

«учащийся» постоянно не находятся в том месте, где могли бы получать 

качественные медицинские услуги. В образовательных учреждениях, где они 

учатся невозможно приобрести необходимые медикаменты или 

профилактические процедуры на бесплатной основе. 

Таким образом, более 73% респондентов, сферой профессиональной 

деятельности которых являются предприятия государственного сектора, 

несмотря на положительный доступ к медицинским услугам, оценили 
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недостаточность количества специалистов. Такая ситуация усложняет 

комплексность проведения мониторинга и других показателей социального 

развития населения региона. Рассмотрим уровень сопряженности 

образования людей к их социальному положению (таблица 3.3). 

Таблица 3.3  

Сопряженность образования с уровнем удовлетворенности населения 

качеством социальных услуг 
 

 

Ваше образование 

Удовлетворены ли вы качеством получаемых социальных услуг Итого 

полность

ю 

удовлетв

орен 

в основном 

удовлетворе

н 

среднее 

качество 

в основном 

не 

удовлетворе

н 

совсем не 

удовлетворе

н 

затрудняюс

ь ответить 

 

Без образования, 

начальное 

образование 

 

- 13,3 1,4 3,0 15,4 

 

- 5,0 

Незаконченное 

среднее 

- - - 
3,0 

- - 
0,5 

Среднее общее 33,3 4,4 7,2 21,2 7,7 11,8 10,5 

Начальное специальное - - - 9,1 --  1,5 

Среднее 

специальное 

- 
2,2 7,2 18,2 7,7 26,5 11,0 

Незаконченное 

высшее 

- 

 

- 
8,7 6,1 7,7 5,9 5,5 

Высшее 

(бакалавр, 

специалист, 

магистр) 

66,7 55,6 69,6 33,3 61,5 47 56,0 

Послевузовское 

(второе высшее, 

аспирантура и 

др.) 

 

 

- 24,5 5,9 6,1 

 

 

- 8,8 10,0 

         Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Расчеты автора.  

В процессе опроса активных групп населения региона, в анкетных 

документах были поставлены вопросы «Удовлетворены ли вы качеством 

получаемых социальных услуг?» Как показывают данные таблицы 3.3 из 

всех опрошенных респондентов, которые полностью удовлетворены 

качеством получаемых социальных услуг, 33,3% имеют среднее общее 

образование, и 66,7% имеют высшее (бакалавр, специалист, магистр) 

образование. 

Удовлетворены качеством социальных услуг - 15,4 % имеют начальное 

образование, 7,7% имеют среднее общее образование, 7,7 % имеют среднее 
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специальное образование, 7,7% имеют незаконченное высшее образование и 

61,5% имеют высшее (бакалавр, специалист, магистр) образование. 

Количество опрошенных, которые совсем не удовлетворены качеством 

социальных услуг, имеющих начальное образование составляют-13,3%, 4,4% 

имеющих среднее общее образование, 2,2 % имеющие среднее специальное 

образование, 55,6% имеющие высшее (бакалавр, специалист, магистр) 

образование и послевузовское (второе высшее, аспирантура и др.) 

образование составляют - 24,4% из общего числа опрошенных.  

Весьма тревожная ситуация прослеживается в частоте полностью 

удовлетворенных классов людей: имеют высшее образование, составляет 

около 70%. т.е. остальные 30% этого класса людей не удовлетворены 

социальными услугами. На наш взгляд, причиной такой ситуации является 

нехватка финансовых ресурсов и технологического оборудования для 

персонала социальных учреждений.  

Кроме того, на этот показатель негативно влияет занятость населения 

региона, так как большая часть населения занята сельским хозяйством. 

Другим фактором является уровень дохода населения, так как больше 

половины населения региона занято в сельском хозяйстве. По 

республиканским и региональным показателям, средняя заработная плата в 

сельском хозяйстве значительно меньше, нежели в других сферах экономики.  

На наш взгляд, по этой причине население страны неспособно в полной 

мере удовлетворять свои социальные потребности. В результате люди 

дополняют свои доходные части от личных подсобных хозяйств, которые 

вызывают дополнительный труд у людей. Поэтому нами была поставлена 

задача в сопряженности «Ваше образование и Ваша средняя заработная плата 

(таблица 3.4) 
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Таблица 3.4 

Уровень сопряженности образованных людей, и их средняя заработная плата 

относительно с минимальной заработной платой  
 

      Ваше образование Ваша средняя заработная плата Итого 

до 400 

сомони 

от 400 до 

800 сомони 

от 800 до 

1200 

сомони 

от 1200 

до 1600 

сомони 

от 1600 до 

3000 

сомони 

свыше 

3000 

сомони 

 

Без образования, начальное 

образование 
5,7 4,8 

 

1,7 

 

1,4 26,7 
 

- 5,0 

Незаконченное среднее 1,3- 1,4 - - - - 0,5 

Среднее общее 13 8,4 8,5 20 13,3 - 10,5 

Начальное специальное 5,7 1,2 - - - - 1,5 

Среднее специальное 11,4 7,2 17,0 - - 66,7 11,0 

Незаконченное высшее 8,6 7,2 4,3 - - - 5,5 

Высшее (бакалавр, 

специалист, магистр) 
45,7 59,0 60 64,3 60,0 

 

- 
56,0 

Послевузовское (второе 

высшее, аспирантура и др.) 
8,6 10,8 8,5 14,3 

 

- 
33,3 10,0 

     Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Расчеты автора.  

По статистическим данным Всемирного банка, в Таджикистане 

средний реальный доход на душу населения страны в 2017 году возрос 

на 15,7% по сравнению с предыдущим годом. Этот рост был обусловлен 

увеличением заработной платы (на 18,1%) и более высоким доходом от 

сельскохозяйственной деятельности и самостоятельной занятости (на 5,3%)
67

. 

Следует отметить, что минимальная заработная плата составляет 400 сомони, 

а средняя заработная плата на республиканском уровне в 2017 составила чуть 

более 800 сомони. Исходя из этого, в процессе опроса населения, имеющие 

образование был поставлен вопрос «Ваша средняя заработная плата?»  Из 

всех респондентов, которые имеют среднюю заработную плату до 400 

сомони составил: имеющие начальное образование - 5,7%, имеют среднее 

общее образование - 14,3%, начальное специальное образование -5,7, среднее 

специальное образование - 11,4%, незаконченное высшее образование - 8,6%, 

высшее (бакалавр, специалист, магистр) образование - 45,7% и имеющие 

послевузовское (второе высшее, аспирантура и др.) образование - 8,6%.  

                                                           
67

 http://www.vsemirnyjbank.org. 
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В другой частоте включаются ответы респондентов, у которых средняя 

заработная плата составляет от 400 до 800 сомони: 4,8 % имеет начальное 

образование, 1,2% имеют незаконченное среднее образование 8,4% среднее 

общее образование, 1,2 % начальное специальное образование, 7,2% среднее 

специальное образование, 7,2% незаконченное высшее образование, 59,0% 

высшее (бакалавр, специалист, магистр) образование и 10,8% имеют 

послевузовское (второе высшее, аспирантура и др.) образование. 

В третьей частоте средней заработной платой от 1200 до 1600 сомони 

среди опрошенных респондентов 21,4% имеют среднее общее образование, 

64,3 % имеют высшее (бакалавр, специалист, магистр) образование и 14,3% 

имеют послевузовское (второе высшее, аспирантура и др.) образование. 

Результаты данных в таблице 3.4 показывают о неравномерной 

тенденции количества людей с высоким уровнем заработной платы. Если 

показатели количества людей с заработной платой до 400 сомони в частоте 

имеющие послевузовское (второе высшее, аспирантура и др.) образование 

составили 8,6%, то результаты такой категории людей, имеющих зарплаты от 

1200 до 1600 сомони составили 14,3%.  Такая тенденция заработной платы, 

на наш взгляд, имеет следующие причины: влияние факторов изменения 

конъюнктуры внешних и региональных рынков; слабая реализация 

механизмов ценовой политики страны. В результате появляются другие 

проблемы удовлетворения социальных потребностей населения и поиск 

дополнительных источников трудовой деятельности.  

Поэтому в диссертации нами дана оценка уровня сопряжѐнности 

образования и их дополнительных доходов, включая другие виды трудовой 

деятельности (табл.3.5)  
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Таблица 3.5 

Уровень сопряжения образования людей с их дополнительными доходами, 

включая другие виды трудовой деятельности 
 

Ваше образование Дополнительные доходы от других видов трудовой 

деятельности 

Итого 

до 500 сомони от 500 до 1000 

сомони 

от 1000 до 

2000 сомони 

свыше 2000 

сомонов 

 

Без образования, начальное 

образование 
8,0% 5,9% 

 

0,1% 

 

1,3 
5,0% 

Незаконченное среднее 1,0% - - - 0,5% 

Среднее общее 14,0% 5,9% 13,0% 3,3% 10,5% 

Начальное специальное 1,0%   4,7% 1,5% 

Среднее специальное 15,0% 11,8% 4,3% 4,7% 11,0% 

Незаконченное высшее 6,0% 2,9% 4,3% 7,0% 5,5% 

Высшее (бакалавр, 

специалист, магистр) 
48,0% 61,8% 60,9% 67,4% 56,0% 

Послевузовское (второе 

высшее, аспирантура и др.) 
7,0% 11,8% 17,4% 11,6% 10,0% 

         Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Расчеты автора.  

 

Как выше отметили, исходя из доли участников рынка труда большое 

количество населения занято в сельском хозяйстве, а средняя заработная 

плата работников сельского хозяйства в 2016 году составила 297,61 сомони, 

что значительно низко по сравнению с другими отраслями. Также эта сумма 

не является достойным трудом в данной сфере, поэтому для дополнительного 

дохода, население занимается другой трудовой деятельностью. Исходя из 

этого, в ходе исследования среди населения, имеющих образование, мы 

ставили вопрос «Дополнительные доходы от других видов трудовой 

деятельности».  

В результате выяснилось, что из общего числа, имеющих 

дополнительные доходы от других видов трудовой деятельности в сумме до 

500 сомони, 8% начальное образование, 1% незаконченное среднее 

образование, 14 % среднее общее образование, 1% начальное специальное 

образование, 15% среднее специальное образование, 6% незаконченное 

высшее образование, 48% высшее (бакалавр, специалист, магистр) 

образование и 7% имеют  послевузовское (второе высшее, аспирантура и др.) 

образование.  
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Из всех респондентов, которые имеют дополнительные доходы от 

других видов трудовой деятельности в сумме от 500 до 1000 сомон, 5,9 % 

приходится на имеющих начальное образование, 5,9 % приходится имеющим 

среднее общее образование, 11,8% среднее специальное образование, 2,9 % 

незаконченное высшее образование, 61,8% высшее (бакалавр, специалист, 

магистр) образование и 11,8% послевузовское (второе высшее, аспирантура и 

др.). 

Также из общего количества респондентов, которые имеют 

дополнительные доходы от других видов трудовой деятельности от 1000 до 

2000 сомони, 13 % имеют среднее общее образование, 4,3% среднее 

специальное образование, 4,3 % незаконченное высшее образование, 60,9% 

высшее (бакалавр, специалист, магистр) образование и 17,4% имеют 

послевузовское (второе высшее, аспирантура и др.) образование. 

Таким образом, из таблиц 3.4 и 3.5 видно, что высокая сопряженность 

существует в частотах дополнительных доходов от других видов трудовой 

деятельности от 500 до 1000 сомони, 5,9 % имеющие начальное образование, 

5,9 % респондентов, имеющие послевузовское (второе высшее, аспирантура 

и др.) образование, которое составило 17,4%. 

 Как выше отметили, исследованные основные компоненты 

мониторинга качества жизни населения невозможно выявить без 

определения уровня удовлетворенности населения к социальным 

положениям. Несмотря на то, что в последние годы увеличиваются ввод 

образовательных, медицинских, учреждений социальной защиты и культурно 

- развлекательные объекты, до сих пор вопросы предоставления таких 

качественных социальных услуг остается актуальным. Целью выявления 

уровня удовлетворенности населения качеством социальных услуг в 

анкетных документах мы поставили вопрос «Оцените качество социального 

обслуживания». Кроме того, нами оценена сопряжѐнность качества 

социальных условий с уровнем удовлетворенности населения РРП (табл.3.6)  
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Таблица 3.6 

Сопряженность качества социальных услуг с уровнем удовлетворенности 

населения РРП 
 

 

Социальное 

положение 

Удовлетворены ли вы качеством получаемых социальных 

услуг 

Итого 

полность

ю 

удовлетв

орен 

в основном 

удовлетвор

ен 

среднее 

качество 

в основном 

не 

удовлетворен 

совсем не 

удовлетво

рен 

затрудняю

сь 

ответить 

 

 рабочий 16,7% 37,8% 32,6% 45,5% 23,1% 17,6% 31,5% 

 служащий 79,3% 51,1% 44,9% 45,5% 61,5% 70,6% 53,0% 

 военнослужащий 1,0% 6,7% 5,9%   5,9% 4,0% 

Предприниматель 2,0% 2,2% 7,4%   5,9% 4,0% 

фермер 1,0%  4,9%  15,4%  3,0% 

другое  2,2% 4,3% 9,1%   4,5% 

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Расчеты автора.  

 

Данные таблицы 3.6 показывают, что из всех респондентов, которые 

удовлетворены качеством получаемых видов социальных услуг–16,7% по 

частоте рабочий и 83,3% по частоте служащий. В основном удовлетворены 

качеством получаемых социальных услуг 37,8% - составляет частота 

рабочих, 57,1% - составляет частота служащих, 6,7% - составляет частота 

военнослужащих и 2,2% - составляет частота предпринимателей. Среди 

респондентов, которые удовлетворены качеством социальных услуг по 

качеству «среднее» составил - 30,4% в частоте рабочих, 7,2% - составил в 

частоте служащих, 2,9% - составил в частоте военнослужащих, 7,2% - 

составил в частоте предпринимателей и 2,9% - составил в частоте фермеров.   

Также в ходе опроса обнаружено число неудовлетворенных качеством 

получаемых видов социальных услуг, так из всех респондентов, 45,5% 

составила частота рабочих и 45,5% из частоты служащих. Кроме того, из 

общего числа участвующих выявлено совсем неудовлетворенных качеством 

социальных услуг, которые имеют такие результаты: 23,1% рабочих, 61,5% 

служащих и 15,4% фермеров.  

Таким образом, исходя из полученных эмпирических результатов, 

комплексность мониторинга качества жизни населения проявляется в 

изучении других жизненных явлений. Например, условия обучения, условия 

предоставления медицинских услуг, технологичность работы персонала 
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социальной защиты, прожиточный минимум, дополнительные доходы и т.п. 

Как показали исследования, основа всех жизненных достижений населения 

заключается в образованности, трудовых навыках и толерантности. Именно 

образование без должного обучения не может в полной мере стать движущей 

силой населения в обеспечении благосостояния для всех. 

Результаты проведения комплексного мониторинга качества жизни 

населения, с учетом выбранных конкретных показателей и изучения 

отдельных явлений развития социальной сферы РРП, свидетельствуют о 

невысоком качестве уровня жизни населения. Учитывая особенности и 

характерные черты социально-экономического развития региона, тенденцию 

современного состояние уровня жизни населения можно оценить 

удовлетворительно, так как 45% респондентов проявили 

неудовлетворенность предоставления социальных услуг. В проведении 

мониторинга качества жизни населения, предоставления качественных 

социальных услуг, вместе с образованием, здравоохранением, доходом 

населения и их занятость, играют существенную роль. Поэтому в целях 

конкретизации и определения границы исследования, мы провели опрос 

среди населения региона, имеющих разный уровень образования. 

Выяснилось, что именно высшее профессиональное образование может стать 

гарантом всех человеческих благополучий, и может обеспечить социальное 

развитие индивидуума, как в отдельности, так и в обществе. 

В процессе проведения комплексного мониторинга качества жизни 

населения, мы определили, что для достижения поставленных целей и задач 

важное значения приобретает выбор индикаторов и их конкретное 

группирование. Потому что для комплексного мониторинга качества жизни 

населения существует много показателей и индикаторов, которые могут 

затруднить любое исследование. Для этого, предложенный нами метод 

ранжирования индикаторов и подразделение их по уровням, на наш взгляд 

является приемлемой для исследуемой проблемы. Можно предположить, что 

использование данного метода может заинтересовать местные 
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государственные органы власти для активизации механизма мониторинга 

качества жизни населения, в программе социально-экономического развития 

региона и послужить как основной инструмент оценки эффективности 

управления. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 

комплексный мониторинг качества жизни населения можно назвать 

структурой деятельности по систематическому выслеживанию состояния, 

контроля за изменениями условий жизни населения, оценки современного 

состояния и прогнозирования дальнейших перспектив. 

Мониторинг качества жизни населения остается важным методом для 

своевременного выявления социальных проблем и их минимизации, 

реагирование изменения конъектуры рынка, прослеживание вероятности 

изменений социальных и материальных потребностей населения, 

определения уровня социального напряжения и предположения механизмов 

их снижения, а также создания предпосылок для выбора методов и приѐмов 

для того, чтобы преодолевать негативные социально-экономические явления. 

Достигнутые результаты мониторинга качества жизни населения могут быть 

использованы в практической деятельности местных органов власти при 

разработке социально-экономических программ страны. Кроме того, 

использование такого подхода имеет экономико-прогнозный эффект в 

выборе вероятных реализаций механизмов социальной политики, а также 

послужить решению конфликтных ситуаций и снижения 

неудовлетворенности населения страны.  

 

3.2. Повышение качества жизни населения и совершенствование 

социальной политики 

 

В результате институциональных изменений национальной экономики 

и социальной структуры страны начался новый этап социальной политики, 

как: снижение уровня потребностей населения, уровень удовлетворения 

социальных благ, а также широкий диапазон в расхождении между 
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минимальными стандартами и возможностями личной обеспеченности 

населения.  Разработка современных механизмов, с учетом новых взглядов 

общества на социальное развитие, а также игнорирование их в контексте 

социальной политики государства, стали основными причинами низкого 

уровня и качества жизни населения страны. Все это обусловило разработку 

современных механизмов повышения уровня жизни населения, 

соответствующих новым требованиям и стандартам социального развития. 

В современных условиях, критерии, которые способствуют 

повышению качества жизни населения страны, тесно связаны с ускорением 

развития социальных услуг.  Кроме того, вопросы повышения качества 

жизни населения как основной цели и направленности социальной политики 

страны, предполагают разработку научно-исследовательских мер, 

способствующих эффективной реализации механизмов социальной 

политики, на перспективу.   

В условиях укрепления механизмов рыночной экономики при 

определении социального развития общества наглядно фокусируются 

результаты множества процессов, которые происходят в экономике страны, а 

повышение качества жизни населения зависит от степени решенных 

социальных проблем, с которыми часто сталкивается население. 

Мероприятия по социальной обеспеченности и улучшению предоставления 

услуг здравоохранения, образования, ЖКХ и преодоления бедности и 

нищеты, являются основными задачами государства. Решение проблем 

социальных услуг, связанных с повышением качества жизни населения 

требует эффективной разработки социальной политики государства.   

Повышение уровня и степень гармоничного образа жизни населения, 

тенденции человеческого развития, основанные на Национальной стратегии 

Республики Таджикистан на период до 2030 года, детерминированы именно 

показателем повышения качества жизни населения. В нормативно-правовых 

актах Республики Таджикистан закреплено, что Республика Таджикистан - 

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 
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которые обеспечивают достойную жизнь и свободное развитие каждого 

человека и гражданина.  Кроме того, Лидер нации, Президент Республики 

Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон в официальных выступлениях, 

часто упоминает о повышении качества жизни населения.  

Поддержка социальных сфер всегда находится на первом плане 

политики государства и Правительства страны. Именно по этой причине в 

период независимости на социальные сферы за счет бюджета направлено 45 

млрд. сомони, что составляет почти половину государственного бюджета. 

Обеспечение условий для достойной жизни жителей страны является высшей 

целью государства и Правительства страны, и все наши ресурсы и 

возможности направляются на достижение этой цели. С учетом того, что 

повышение уровня и качества жизни и социальная защита населения 

является важнейшим направлением политики Правительства страны, в 2017 

году 52% расходной части бюджета, то есть 8,1 млрд. сомони направлено на 

эту цель
68

. 

Исходя из этого, повышение качества жизни населения на основе 

совершенствования социальной политики, является требовательным 

процессом функционирования государственных управленческих структур и 

комплексным взаимодействием отраслей социальной сферы. Основным 

элементом в социальной системе выступает местное управление, которое 

функционально взаимодействуют с населением региона. Поэтому 

обеспечение качественной жизнедеятельности населения выражается в 

результате реализации социальной политики местных органов управления. 

Социальная политика представляет собой комплекс мероприятий 

(правовые, экономические, социальные и др.), направленных на обеспечение 

достойного образа жизнедеятельности населения. Однако происходящие 

ситуации, в последние годы, на мировой арене, связывающие с проявлением 

экономического кризиса, усложняют достижения поставленных задач 

                                                           
68

 Послание Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан. Официальный сайт Президента Республики Таджикистан. 

http://www.president.tj/. Душанбе-2017. 

http://www.president.tj/
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социальной политики государства. Это обуславливает необходимость 

введения коренных изменений инновационного типа развития социальной 

сферы, ориентирующих на полное удовлетворение потребностей населения 

страны, особенно в качественных социальных услугах, а также 

формировании условий для личного саморазвития людей. Например, в 

Республике Таджикистан, когда устойчивость национальной валюты зависит 

от колебания курса зарубежных валют, на республиканском и региональном 

уровне часто происходит ситуация расширения дифференциации доходов 

населения с ценовой политикой социальных услуг, в результате которых 

становится сложным вопрос обеспечения качества жизни населения на 

основе совершенствования социальной политики. Это объясняется тем, что, 

ежегодно определяется средняя заработная плата, средняя пенсия и уровень 

доходности населения по республике и в контексте социальной политики, в 

первую очередь, фиксируется нехватка финансовых ресурсов населения на 

приобретение социальных услуг, которые приводят к социальной 

нестабильности. Кроме того, такая ситуация наглядно усложняет разработку 

мер по повышению качества жизни населения. 

Таким образом, становится наглядным, что повышение качества жизни 

населения, в первую очередь, зависит от эффективной разработки 

социальной политики государства. Другой момент эффективности 

реализации мер социальной политики государства, направленных на 

повышение качества жизни населения, тесно связан с варьированием 

инфляции национальной валюты. Поэтому приобретают большое значение 

меры социальной политики государства, особенно касающиеся населения 

региона, квартального определения качества жизни населения, с учетом 

использования индикаторов, определяющих качество жизни населения в 

Республике Таджикистан. Потому что когда во второй половине года 

намечается рост инфляции национальной валюты и социальные услуги 

становятся трудными в отношении получаемой заработной платы населения, 

методология определения качества жизни населения теряет основной смысл. 
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Т.е. до отчетного периода года она остается некорректной. Вслед за этим, 

появляется неясность в анализе качества жизни населения в текущем 

периоде, формируются некорректные результаты в качестве предпосылки 

разработки социальной политики, на дальнейшие годы. В связи с чем, 

появляется необходимость государственного вмешательства на 

эффективность социально-экономических процессов с целью формирования 

современной и гибкой социальной политики, обеспечивающей социальную 

стабильность населения и рост качества жизни населения на 

республиканском уровне. 

Важность и своевременное преодоление проблем, повышение качества 

жизни населения и полное обеспечение социальной стабильности страны 

также взаимообусловлены социально-экономическими процессами. 

Например, в контексте социальной политики, повышение качества жизни 

населения на длительный период может обеспечить социальную 

стабильность как ее основной компонент, а с другой стороны именно 

социальная стабильность оказывает содействие росту качества жизни 

населения.   

В условиях социально-экономического развития растущего, на наш 

взгляд, первоочередным фактором социальной стабильности и предпосылкой 

роста качества жизни населения выступает природно-ресурсный потенциал, 

труд, обеспеченность и условия продуктивной занятости населения в стране.  

Наличие природно-ресурсного потенциала, в основе которого лежит 

сочетание природных ресурсов, является основным фактором социального 

экономического развития, от которого зависит социальное положение 

региона. Природно-ресурсный потенциала на региональном уровне имеет 

свои особенности и специфично влияет на социально-экономическое 

развитие. Его роль велика в эффективном формировании территориальной 

хозяйственной структуры, рациональном распределении и использовании 

природных ресурсов, создании регионального рынка труда и специализации 
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высококвалифицированных кадров, а также в разработке программы 

социально-экономического развития региона.  

На наш взгляд, для обеспечения роста качества жизни населения на 

основе социальной политики, состояние рынка труда и уровень безработицы 

являются основными факториальными компонентами. Кроме того, в 

республике наблюдается другой тревожный фактор бедности, основой 

которого является социальное иждивение семьи. (табл.3.7) 

 Таблицы 3.7 

Распределение безработных, зарегистрированных органами службы 

занятости по регионам (на 1 января, тысяч человек). 

 
Показатели Годы В 2017 к 

2011 

в (разах) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Республики 

Таджикистан 

 

48,1 

 

54,5 

 

52,3 

 

53,9 

 

55,5 

 

51,1 

 
53,1 

1,1 

ГБАО  3,5 3,8 3,1 3,2 3,3 3,0 4,4 
1,3 

Хатлонской 

область 

 

17,8 

 

22,9 

 

23,1 

 

22,8 

 

24,3 

 

21,0 

 
18,9 1,1 

Согдийская 

область 

 

14,6 

 

12,7 

 

11,7 

 

11,4 

 

10,9 

 

11,0 

 
10,8 0,7 

г. Душанбе 2,3 2,6 2,4 2,4 2,5 2,7 2,5 
1,1 

РРП 9,9 12,5 12,0 14,0 14,5 13,3 16,6 
1,7 

Источник: Рассчитано автором по материалам: Статистический 

ежегодник Республики Таджикистан// Статистический сборник. - Душанбе, 

АСПРТ, 2018. -С.92-102.  
 

По данным таблицы 3.7 наибольший  уровень безработицы 

наблюдается в территориальных образования и РРП, который по сравнению с 

базовым годом составил 1,7 раза. В ГБАО этот показатель наблюдается в 

наименьшем виде, который составляет 1,3 раза. В Согдийской области (0,7 

раз) и г. Душанбе (1,1) наблюдается значительно низкий уровень 

безработицы. В целом по Республике в анализируемый период наблюдается 

прирост уровня безработицы, который составляет 1,1 раза.  

Таким образом, результаты проведенного анализа свидетельствуют о 

том, что состояние рынка труда в региональном разрезе имеет разную 
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тенденцию и существенную дифференциацию. Например, данные показатели 

в анализируемом периоде по ГБАО составили 1,3 раз, а в РРП составили 1,7 

раз. Следует отметить, что основными причинами такого расхождения 

является географическое местоположение и демографическое состояние 

регионов. Так ГБАО занимает около 44% территории населения страны, и в 

этом регионе проживает более 5% населения, а РРП занимает 24% 

территории страны и здесь проживает 28% населения страны. Однако 

результаты таблицы не могут полностью характеризовать социальную 

стабильность на предмет определения качества жизни населения в регионе.  

На наш взгляд, становится необходимым использование метода 

эмпирического исследования для определения повышения качества жизни 

населения. Для детального исследования роста качества жизни населения, 

нами был проведен анкетный опрос среди населения 10 районов 

республиканского подчинения. С помощью метода ранжирования отдельных 

районов и существенных критерий, проводился опрос по основным 

компонентам методики определения качества жизни населения, как 

социальное положение и сопряженность заработной платы с социальным 

положением по разным группам населения и разным видам занятости. 

Полученные результаты обработаны стандартным программным анализом 

данных SPSS Statistics 20., а также оригинальными программами для 

персонального компьютера, созданных на базе метода анализа иерархий и 

компьютерной системы поддержки принятия решений Expert Decide. 

(табл.3.8) 

Таблица 3.8 

Определение социального положения по видам занятости населения 

страны (в %) 
Показатели Социальное положение Итого 

рабочий крестьянин служащи

й 

Военно 

служащий 

Предприни 

матели 

другое  

 Пол 
мужской 49,2% 100,0% 47,2% 100,0% 100,0% 85,7% 54,5% 

женский 50,8%  52,8%   14,3% 45,5% 

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Расчеты автора.  
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Как свидетельствуют данные таблицы 3.8, среди всех опрошенных 

респондентов «социальное положение», которое является основной 

функцией государства, реализующейся через социальную политику, только 

предприниматели показали свой уровень социального положения на 100%. 

Становится очевидным среди рабочих, что служащих, которые составляют 

47,2% не удовлетворяет социальное положение, т.е. если общую сумму их 

дохода приравнивать на 100%, то это обозначает, что социальное положение 

служащих имеет неудовлетворительное положение.   В процессе проведения 

анкетного опроса выделяемых респондентов по полу появился другой 

показатель. Так рабочий класс мужского пола показал на 1,6% меньше, чем 

женский пол. Эти показатели объясняют, что независимо от вида занятости, 

социальное положение населения характеризуется по разным признакам, что 

усложняет рост качества жизни населения в стране.   

Результаты данного цикла исследования показывают, что показатели 

частоты рабочих и предпринимателей имеют. широкий диапазон 

расхождения. Так предприниматели ответили, что их социальное положения 

находится на уровне 100%, а рабочие меньше 50%. Такое расхождения 

говорит о том, что предприниматели имеют больше возможностей улучшить 

социальное положение, а также имеется тенденция роста качества жизни. На 

наш взгляд, это объясняется тем, что предприниматели имеют достаточный 

финансовый доход, нежели рабочие.  Общеизвестно, что рабочий класс имеет 

ограниченную возможность личного саморазвития, когда основным его 

источником является заработная плата (табл.3.9). 
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Таблица 3.9 

Сопряженности социального положения и средней заработной платы населения 

региона по видам занятости в % (на период 2014-2016гг.) 

Показатели Средняя заработная плата по уровню занятости населения Итого 

до 400 

сомони 

от 400 до 

800 сомони 

от 800 до 

1200 

сомони 

от 1200 до 

1600 

сомони 

от 1600 до 

3000 сомони 

свыше 

3000 

сомони 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
е 

п
о

л
о

ж
е
н

и
е
 

рабочий 37,1% 36,1% 27,7% 35,7% 13,3% - 31,5% 

дехканам    10,6%    2,5% 

служащий 54,3% 48,2% 55,3% 42,9% 60,0% 100,0% 53,0% 

военнослужащий - 3,6% 2,1% - 20,0% - 3,5% 

предприниматель - 5,7% 4,3% - 6,7% - 4,0% 

фермер - 4,4%  - - - 2,0% 

другое 8,6% 2,0% 
 

21,4% 
- - 

3,5% 

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Расчеты автора.  

 

Данные таблицы 3.9 свидетельствуют, что среди участников опроса 

наивысшее количество респондентов (53%) наблюдается в категории 

служащих, имеющие заработную плату от 1600 до 3000 сомони. Эти данные 

говорят о том, что среди респондентов рост качества жизни населения 

прослеживается среди служащих. В этой частоте военнослужащие составили 

около 4%, а крестьяне (дехкане) и фермеры соответственно 2,5% и 2%. С 

помощью данной таблицы удалось определить, что в современных рыночных 

условиях категория качество жизни населения как основной компонент 

социальной политики тесно взаимосвязан со среднемесячной заработной 

платой. Так как заработная плата для большинства занятых в экономике 

является основным источником дохода, обеспечивающим ее социальную 

стабильность.  

Исследования показывают, что для повышения качества жизни 

населения необходимо совершенствование механизмов социальной 

политики, учитывающих все особенности регионального социально-

экономического и демографического развития региона. Кроме того, 

увеличивается значимость разработки гибких механизмов социальной 

политики государства на предмет устойчивости к неожиданным изменениям 

конъектуры мирового, республиканского и регионального рынка.   
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Согласно закону Республики Таджикистан с 2004г. «Закон о местном 

самоуправлении» основной функцией местных органов власти (хукуматов и 

джамоатов) является обеспечение достойного гармоничного образа жизни 

населения. Среди основных функций местных органов управления является 

местное (региональное) регулирование социально-экономических процессов, 

особенно применение и охрана объектов культурного наследия для 

региональной культуры и поддержания древних традиций, организаций и 

обеспечение эффективного функционирования учреждений организационно-

правовых форм в предоставлении медицинских, образовательных, 

культурных услуг, социальной защиты населения, развития физической 

культуры и массового спорта, региональной семейной и молодежной 

политики, инициативность населения в улучшении окружающей среды, а 

также инициативные занятия, которые могут обеспечить рост повышения 

качества жизни населения. В сфере физической культуры и массового спорта 

востребовано планирование физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий в соответствии с финансовыми возможностями местного 

бюджета.  

Именно с этой точки зрения, в разработке социальной политики 

государства необходимо уделять больше внимания на специфические 

особенности природно-ресурсного потенциала, географического 

местоположения, уровня развития производственной сферы, 

демографических аспектов и др., которые в отдельности могут обеспечивать 

рост качества жизни населения с учетом непосредственных изменений 

мирового хозяйства, и соответственно совершенствуют социальную 

политику.    

Из вышеизложенного можно сделать вывод, о том, что повышение 

качества жизни населения должно быть составной частью социальной 

политики государства, без которого невозможно оценить социальную 

стабильность населения и социально-экономическое развитие страны. На 

наш взгляд, повышение качества жизни населения на основе социальной 
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политики как основного приоритета функционирования местных органов 

государственной власти (хукуматы и джамоаты), должны быть 

ориентированы на периодическое совершенствование методов управления 

социально-экономическим процессом. Цели, задачи, приоритеты и 

эффективность социальной политики, должны заключаться в одновременном 

воздействии органов управления всех уровней власти с целью преодоления, 

проявляющихся негативных ситуаций на мировом и республиканском 

хозяйствование, а также придание гибкого характера социальной политике.  

Для повышения качества жизни населения на основе совершенствования 

социальной политики, на наш взгляд, необходимо: 

- совершенствование демографической ситуации, целью которой должно 

стать увеличение средней продолжительности жизни в стране; 

- беспрерывный контроль качества предоставляемых услуг сферы 

медицины, образования, социальной защиты, ЖКХ и др.; 

- разработка и реализация механизмов по преодолению непредвиденных 

обстоятельств; 

- совершенствование методологии определения качества жизни 

населения; 

- модернизация технологических ресурсов для сбора и обработки 

статистических и эмпирических данных социального положении населения; 

- совершенствование управленческого и ресурсного обеспечения 

развития социальной сферы страны, ее областей, городов и районов; 

- учет особенностей, ресурсов и факторов, влияющих на эффективную 

реализацию механизмов социальной политики в стране; 

-привлечение и активизация современных механизмов финансирования 

социальной политики государства; 

- обеспечение условий для повышения конкурентоспособности и 

эффективного использования трудового потенциала.  

Таким образом, основным приоритетом социально-экономического 

развития является повышение качества жизни населения, которое 
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заключается в эффективной разработке и реализации механизмов социальной 

политики, а также уровень их совершенствования. Для достижения 

поставленных целей и приоритетов целесообразно ориентироваться на 

повышение качества жизни населения через их основные элементы такие 

как: рост уровня благосостояния населения, поддержка молодых семей, 

снижение негативных данных в материнстве, сохранение здорового образа 

жизни населения, обеспечение качественного современного образования.   

Повышение качества жизни населения региона обеспечивается на основе 

комплексного регулирования социально-экономических процессов и 

своевременного совершенствования механизмов государственной 

социальной политики.  

 

3.3. Направления улучшения качества жизни населения в контексте 

реализации Национальной стратегии развития Республики 

Таджикистан на период до 2030 года  

 В первые десятилетия нового современного государственного 

устройства Республики Таджикистан дестабилизация политической 

обстановки, столкновение общества с трансформационными процессами, 

формирование современной рыночной экономики и ее последствия стали 

существенными причинами ухудшения качества жизни населения. Особенно 

политическая нестабильность и гражданская война привели к значительному 

ухудшению материально-морального состояния общества. В первую очередь, 

наметилось разрушение управленческой структуры социальной сферы, 

социальная нестабильность, снижение уровня жизни, а также 

недееспособность организаций и учреждений, предоставляющих социальные 

услуги населению.  

В столкнувшейся ситуации, в социальной структуре было сложно 

провести адаптацию с новыми явлениями рыночной экономики, а 

управленческая структура в стране не имела достаточных полномочий и 

ресурсов для развития социальной сферы. Кроме того, имущественные 



119 

 

отношения, которые являются основной предпосылкой формирования 

среднего класса вместе с хозяйственной и социальной структурами не смогли 

комплексно функционировать в конкретном русле.  

Выбор современной модели социальной политики и укрепления 

правовых основ развития социальной сферы, главной задачей, стоящей перед 

государственной властью, стало повышение качества жизни населения.   

 В контексте реализации социальной политики и Национальной 

стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года
69

, 

предусматривающий переход от аграрно-индустриальной к индустриально- 

аграрной экономики, которая способствует повышению качества жизни 

населения и формированию среднего класса. Потому что в условиях развития 

рыночных отношений, формирование новых имущественных отношений и 

изменение состава социальной структуры и решения проблемы качества 

жизни населения является сложным. Вместе с тем, следует отметить, что 

согласно Национальной стратегии развития на период до 2030 года 

Республика Таджикистан становится устойчиво развивающейся, 

конкурентоспособной страной, обеспечивающей достойный уровень и 

качество жизни населения, предоставляющей равные возможности для 

реализации человеческого потенциала на основе равноправия, 

справедливости и уважения достоинства человека. 

В этих условиях формирование среднего класса является важным 

направлением улучшения качества жизни населения. Общеизвестно, что 

средний класс является основной частью социальной структуры в обществе, 

который по уровню жизни имеет средние возможности жизнедеятельности. В 

общем, в состав среднего класса входят те категории людей, которые на 

основе имеющегося личного имущества имеют стабильный денежный или 

материальный доход. На этой основе, средний класс формируется за счет 

                                                           
69

 Национальная стратегия развития Республики Таджикистана на период до 2030 года. -

Душанбе: «Шарки озод», 2017. -103с. 
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присвоения новых форм труда для дифференциации классов общества по 

принципам саморазвития.  

Как отмечал Райт Миллс «владение землей являлось для малого 

предпринимателя не просто «инвестицией», он сам устанавливал границы 

своей профессиональной деятельности, потому что мог самостоятельно 

делать это, он был независим... Труд и собственность шли рука об руку. Его 

собственность была объектом приложения его трудовых навыков, его 

социальный статус во многом зависел от размера и состояния той 

собственности, которой он владел, его доход проистекал из прибыли, 

которую приносила ему его собственность»
70

. На наш взгляд, мнение 

Р.Миллса очевидно сходится со многими экономическими и социальными 

системами, когда труд и собственность выступают как основной источник 

благополучия человека, начиная от стабильного дохода до социальной 

стабильности.  

В современных условиях наряду с другими стандартами показателей 

социального развития, такими как уровень грамотности, распределение 

валового внутреннего продукта на душу населения и долголетие населения, 

наличие среднего класса признается как индикатор уровня социального 

развития. Функционирование совокупности форм организации труда в 

структуре экономики, способствует росту производства и обеспечивает 

формирование человеческого капитала на основе подготовки 

высококвалифицированных кадров в хозяйственной системе. В этом случае 

можно предполагать, что существование человеческого капитала и его 

эффективное использование в индивидуальном и общественном 

производстве становится основным условием притягивания рабочего класса 

к среднему классу. 

Следует отметить, что до настоящего времени зарубежные и 

отечественные исследователи имели разные научные взгляды по «среднему 
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классу». Понятие «средний класс» в экономическом и социальном значении 

относится к группе населения, обладающим средним положением в 

документах, обществе среди богатых и бедных. Несмотря на то, что в 

программах социально-экономического развития страны и отдельных 

отраслей страны редко упоминается термин «средний класс».  

М. Вебер под средним классом понимал всех тех, кто «владеет всеми 

видами собственности или обладает конкурентоспособностью на рынке 

труда благодаря соответствующей подготовке»
71

. Предложенное им понятие 

«средний класс» приводит к тому, что в состав этого феномена входят 

предприниматели, финансисты, товаропроизводители и др. Более того, 

становится очевидным, что и М. Вебер затрагивает вопрос о среднем классе, 

который представлен индивидуумом, имеющим профессию, образование и 

подготовку, а также товаропроизводители, которые своими характерными 

навыками являются основными монополистами на рынке труда.  

В Российской Федерации феномен «средний класс» появился в конце 

XX века. Так, Л. Григорьева и Т. Малеева полагают, что «российский 

средний класс - не единственная группа, а совокупность разнородных 

социальных групп... Концентрация доминантных признаков в различных 

социальных группах происходит неравномерно, и их несимметричное 

накопление приводит к гипертрофии одних и гипотрофии других 

признаков»
72

. 

В Республике Таджикистан вопросы среднего класса в системе 

социальной сферы рассмотрены в различных научных работах ученых 

Таджикистана. Данные исследования в целом имеют тождественный 

характер толкованию понятия «средний класс».   

Учитывая особенности социально-экономического развития страны, 

природно-ресурсный потенциал, географическое местоположение и 
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характерные черты социальной структуры страны, можно предполагать, что 

средний класс-это отдельная социальная группа людей, которая имеет 

собственность или является активными акционерами приносящие 

регулярный дивиденд, имеющие стабильный финансовый и материальный 

доход для удовлетворения личных потребностей.   

Таким образом, на наш взгляд, понятие «средний класс» является 

важным компонентом социальной политики, от которого зависит уровень 

социального развития региона и республики в целом. С научной точки 

зрения, понятие среднего класса можно отнести к составу наиболее 

многогранных и неоднозначных интерпретируемых категорий социальной 

стратификации. Потому что определение и оценка качества жизни населения, 

особенно на региональном уровне имеют специфические и факторные 

усложнения. Кроме того, средний класс является одним из основных слоев 

социальной и экономической структуры и входит в налогоплатѐжный состав 

бюджетной системы, а также способом определения потребностей населения 

на рынке труда. Исходя из этого, средний класс в любом формате 

экономической системы всегда опирается на структуру государственного 

строя, природно-ресурсный потенциал, социально-экономическое развитие и 

демографическую ситуацию региона. Для формирования среднего класса 

характерен выбор социальных показателей, определяющих индивидуальное 

владение имуществом, стабильный доход, квалификацию, трудовую 

способность и талант, а также уровень промежуточной потребности для 

стабильного социального положения.   

Следует подчеркнуть, что в Национальной стратегии развития 

Республики Таджикистан на период до 2030 года указано, что основной 

приоритет будет направлен на развитие человеческого капитала, на основе 

комплексного подхода улучшения качества жизни населения на 

долгосрочной перспективе. Нормативно-правовые аспекты поэтапно 

обеспечиваются для достижения поставленных целей, направленные на 

обеспечение энергетической безопасности, вывода страны из 
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коммуникационного тупика, а также на основе имеющихся географических 

особенностей превращения страны в транзитную страну.   

Для эффективной реализации данного стратегического документа 

направляется более 118,1 млрд. долларов США и разработана отраслевая схема 

реализации механизмов данного документа, особенно акцентируется 

внимание на реформирование сфер образования и науки, совершенствование 

структуры социальной защиты, улучшение демографических процессов, 

подготовки высококвалифицированных кадров и их сочетания с рынком 

труда.  

Уровень бедности является социальным показателем и весьма 

тревожным явлением социального развития. Поэтому, несмотря на мировой 

стандарт по определению бедного класса (3,1долл. в день на человека.), он 

имеет специфический характер исследования. Например, в 2016 году в 

Республике Таджикистан уровень бедности составлял 31%. Согласно 

статистическим данным в стране уровень бедности с 2003 по 2015 годы 

сократился с 73% до 31%, тем не менее, этот уровень остается высоким, а 

динамика его снижения неустойчивой, в региональном разрезе до сих пор 

существует различие в бедности - от 20-22% в Душанбе и в Согдийской 

области и до 39% в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО)
73

. 

Однако согласно международным стандартам, вводимым Всемирным 

банком, следует учесть ежедневный доход человека.  Вместе с тем во многих 

странах, к сожалению, бедный класс населения не имеет такие возможности 

социального саморазвития, как в Республике Таджикистан. В результате 

учета и определения потребностей классов в социальном обществе, средний 

класс становится дискуссионным, иногда приводит к социальному 

конфликту, а также к снижению эффективности реализации механизмов 

социальной политики.  
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На наш взгляд, именно такая ситуация становится основной проблемой 

формирования среднего класса и повышения качества жизни населения. 

Учитывая мировые стандарты в конкретизации методологии определения 

бедного и среднего класса, необходимо разработать и использовать в 

практике новый подход определения уровня бедности и среднего класса.  

Следует отметить, что в стране исторически продолжают существовать 

древние традиции, национальные обычаи и демографические особенности 

развития. По данным статистики, в 2016 году в среднем на одну таджикскую 

семью приходится 4 человека. Примерно можно предположить, что на основе 

существующих национально-демографических, культурно-духовных, 

институциональных, социально-экономических факторов развития страны, 

целесообразно использовать метод разделения дохода индивидуума на 

количество потребителей. Например, во время регистрации брачных актов, 

граждане учитывают доход или оценивают имущество на предмет 

дальнейшей социальной стабильности. В случае, если один из них имеет 

доход или имущество, то после их брака логично оно делится на двоих, т.е. 

существенно снижается уровень дохода одного из них, и, безусловно, 

направляет его к бедности. Далее, после рождения ребенка условная сумма 

дохода семьи делится на три или более. Именно таким механизмом 

достигается эффективное исследование уровня бедного класса в обществе, в 

след за ним упрощается методика определения количества других классов, 

особенно среднего класса. Другими словами, можно предположить, что для 

формирования среднего класса определенное значение имеет выбор критерия 

бедного класса, который взаимообусловлен со средним классом в процессе 

формирования среднего класса и повышения качества жизни населения 

страны и ее регионов.  

Следует отметить, что в рамках Национальной стратегии развития 

Республики Таджикистан на период до 2030 года уровень бедности в стране 

снизится в два раза в отличие от 31% в 2015г. В след за этим спланировано 
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увеличить долю среднего класса до 22% в 2016 году, до 50% в 2030г.
74

 В 

настоящее время, на мировой арене Китай занимает первое место среди стран 

по среднему классу-109млн. человек, а США второе-92 млн. человек. Данный 

компонент Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на 

период до 2030 года обусловлен на стратегической социальной стабильности 

граждан, расширения масштабов возможностей личного саморазвития, 

улучшения республиканского и регионального рынка труда, с учетом 

активизации механизма продуктивной занятости населения.  

Согласно проведенным исследованиям экспертов Центра 

стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан в 

2017 году для определения общего процента среднего класса, их участия в 

экономической и социальной жизни, достигнуты определенные результаты. 

Уровень среднего класса в стране составил 22%. Также  

уточняется, что по общим параметрам показателей качества жизни населения 

к международному среднему классу с учетом покупательской способности 

можно отнести семьи, которые имеют ежедневный расход от 5,6 до 11,5 

долл. 

В условиях становления рынка, постоянных экономических 

потрясений, крахом банковской системы и других негативных явлений, 

государство не в состоянии обеспечить условия для устойчивости среднего 

класса, даже тех, которые находятся на бюджетном обеспечении. Доходы 

работников образования, науки, культуры все еще не соответствуют 

современным критериям, которые можно будет включать в состав среднего 

класса. Бедность и нехватка продовольствия тесно связаны. Продукты 

питания и первоначальная необходимость характеризуются следующим 

образом: люди не являются устойчивыми и безопасными от адекватной 

продовольственной безопасности и засухи, которые обеспечивают 

нормальную и здоровую пищу. 
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 Такая ситуация может привести к нехватке продовольствия, плохой 

покупательной способности, неравномерному разделению или 

неравномерному и питательному статусу в семье. 

 Недостаточное питание, низкий уровень здоровья и гигиены, плохая 

практика здравоохранения и реабилитация являются ключевыми причинами 

плохого состояния здоровья. Отсутствие продовольственной безопасности 

может быть постоянным, сезонным или временным. 

В результате реформ стали создаваться институциональные условия 

для реализации интересов не только политической и административной 

элиты, а также и среднего класса.  

 Другим аспектом в исследовании проблем формирования среднего 

класса является то, что длительное время считалось , что экономический рост 

приведет к росту среднего класса. Мировой финансово-экономический 

кризис сделал очевидным  то, что экономический рост не является гарантией 

роста среднего класса. Наиболее сильно пострадали от кризиса 

домохозяйства, поскольку они являются самыми уязвимыми 

экономическими единицами.  

 Экономическое развитие является одной из центральных проблем 

современной экономической теории. Благодаря его изменениям оценивается 

уровень развития национальной экономики и уровень жизни населения. 

 Республика Таджикистан после приобретения независимости 

вступила на новый этап развития, и таджикский народ продвигается вперед к 

устойчивому и процветающему будущему. По мнению Президента 

Республики Таджикистан в последние двадцать пять лет благодаря 

самоотверженному труду народа обеспечивается политическое, 

экономическое, социальное и культурное развитие страны, а также за этот 

период достигнутые значительные результаты
75

. 
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 Для достижения цели важным считается достижение экономического 

роста и возрастание роли страны на международной арене. В результате 

совершенствования программы экономического развития страны, ежегодный 

рост ВВП составляет более 7,0%, и он увеличился в 4 раза. 

 По нашему мнению, этот показатель стал важной основой в развитии. 

За последние 15 лет доходы государственного бюджета увеличились с 300 

млн. сомони до 18 млрд. сомони  и 25%-ного увеличения доходов и 

сбережений более чем в 85 раз, а доходы населения составили 27,2 млрд. 

сомони, что на 8,1% больше, чем в 2015 году. Средняя зарплата за последние  

20 лет увеличилась в 60 раз, а средняя пенсионная ставка увеличилась до 85 

раз. Этот результат показывает, что нищета в стране снижается. И этот 

показатель показывает эффективность экономического развития страны. 

 В зависимости от политической независимости страны, как 

предполагается, будет достигнут прогресс для каждого таджикского 

человека. Население таджикского народа, как известно нам, возрастает 

каждый год на 2,5% и почти в 1,6 раза. В этом процессе население 

Таджикистана выросло с 5,5 млн. до 9 млн. человек. В результате роста 

населения и качества жизни населения таджикский народ получает все 

больше благ. Средняя продолжительность жизни граждан выросла до 73,5 

лет.  

 Для реализации приоритетных проектов в энергетики, 

промышленности, связи, здравоохранения, образования и других секторов, 

направлено около 88 миллиардов сомони, что способствовали 

экономическому развитию страны. 

 В период независимости были созданы тысячи малых и крупных 

промышленных предприятий, которые начали свою деятельность в 

горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, легкой 

промышленности, по добыче угля, переработке драгоценных металлов и 

других. В результате таких задач страна имеет большую прибыль, которая 

может повысить энергетический сектор страны.  
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 В течение указанного периода были обеспечены социальные сферы, 

включая науку, образование, здравоохранение, культуру, занятость и 

социальную защиту населения, показали хороший результат при росте. 

Например, в сфере образования и здравоохранении было построено и 

реабилитировано более двух-пяти учебных заведений и несколько 

медицинских учреждений, оснащенных современным медицинским 

оборудованием и другими современными объектами. 

 Доказано, что любое государство мира не может обеспечить свое 

развитие в энергетическом секторе. Исходя из этого, Республика 

Таджикистан смогла определить энергетическую независимость и 

эффективное использование электроэнергии в качестве одной из 

стратегических целей государства. В целях содействия энергетической 

независимости или достижения этой цели проект государственных 

инвестиций реализуется на общую сумму в десять миллиардов сомони, 

который будет осуществлять  стратегический план развития государства. 

 Именно развитие приоритетных секторов, создание благоприятного 

инвестиционного климата, привлечение прямых инвестиций и импорт новых 

инновационных технологий позволит расширить процесс индустриализации 

страны и увеличить промышленное производство, а также увеличится число 

новых рабочих мест. 

 В национальном информационном бюллетене 2016 года, многие 

важные вопросы были рассмотрены во всех аспектах экономики. И то, что 

они говорят, это хороший способ для продвижения нашей страны. Любой, 

кто думает о таджикской нации, сможет реально действовать в этом 

направлении. 

 Экономический рост, прежде всего, коснулся доходов населения с 

высокими показателями доходов занятого в частном секторе, в банковской 

сфере, то есть в секторах, где наблюдался экономический подъем. 

Исходя из этого, в современных условиях наблюдается улучшение 

ресурсной и материальной обеспеченности среднего класса, однако он не 
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становится шире, к нему слабо присоединяются новые группы, из низших 

слоев. Социальная политика в стране должна быть направлена, прежде всего, 

на развитие рынка труда, как важнейшего фактора формирования среднего 

класса и обеспечения экономического роста.  

Важной проблемой тормозящей формирование нового среднего класса 

в обществе является то, что в общественном развитии пока еще не созданы 

экономические, социальные, политические, финансовые, гражданские 

институты, на которые мог бы опереться средний класс.  

В современных условиях в Таджикистане сфера образования выступает 

источником увеличения среднего класса, и по сути фактором, усиливающим 

неравенство среди населения. Это подтверждается тем, что данная сфера 

полностью перешла на платную основу представления услуг, и в этом 

смысле мы наблюдаем увеличение дифференциации в доходах населения, 

образовательные услуги для разных категорий населения предоставляются 

по-разному. Безусловно, это результат проявления устанавливающихся 

рыночных отношений, в которых каждый стремится к получению прибыли, 

однако образование становится недоступным для малоимущих и 

низкооплачиваемых слоев населения. Такая ситуация будет сдерживать 

формирование среднего класса в республике. 

В этой связи необходимо создавать условия для того, чтобы каждый 

имел возможность зарабатывать за счет собственных усилий, в какой бы 

сфере он не трудился. В свою очередь, доходы должны обеспечивать условия 

для накопления имущественных активов, получения образования и т.д. 

Другим важным институтом является потребительский рынок, в 

котором средний класс выступает как массовый потребитель различных 

товаров и услуг, в первую очередь, социальных услуг. Следует отметить, что 

несовершенство рынка социальных услуг становится препятствием для роста 

производительности труда.  

Другой важной сферой, требующей своего развития, является рынок 

жилья. Развитие рынка жилья, строительство жилья, жилищное и ипотечное 
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кредитование-это основные условия для поддержания и развития не только 

бедных слоев, но и среднего класса в стране, так как большинство населения 

страны остро нуждается в улучшении жилищных условий.  

Что касается развития предпринимательства, важнейшего института 

рыночной экономики, то на наш взгляд, необходимо совершенствовать 

институциональную среду малого и среднего бизнеса, как основного 

элемента, формирующего средний класс в обществе. В стране все еще 

сохраняются административные и коррупционные барьеры для развития 

этого важного сектора экономики, его экономический статус не 

соответствует требованиям современной экономики, базирующейся на 

интеллектуальном труде.  

Формирование и развитие малого и среднего бизнеса в регионе важно 

как с экономической, так и с социальной точки зрения. Зарубежная и 

отечественная практика доказывают, что данный сектор имеет способность 

создания новых рабочих мест, снижения уровня безработицы, особенно 

выступать как важный источник дохода населения территорий.  

Исходя из этого, целесообразным становится анализ особенностей, 

характерных черт и закономерностей экономического поведения среднего 

класса. Для этого, на наш взгляд, необходимо определить точные критерии, 

выбрать индикаторы, по которым группу населения региона можно отнести к 

среднему классу.  

В современных условиях экономических отношений, особенно в 

структуре ВВП для формирования среднего класса важное значение имеет 

доход домохозяйства. Исходя из того, что в большинстве исследований, 

затрагиваются различные параметры объективности и работоспособности 

данного показателя, а в данном периоде этот показатель используется как 

важный параметр определения среднего класса.   

На основе исследовании происходящих изменений в социальной 

структуры, установлено, что они связаны с перераспределением доходов. 

Поэтому вопросы дифференциации населения по уровню доходов считаются 
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важнейшей особенностью и это существенно влияет на формирование 

среднего класса. 

Исходя из достигнутых положительных результатов социально-

экономического развития экономики страны и поэтапного улучшения 

качества жизни населения региона можно предполагать, что с учетом того, 

что около 74% населения проживают в сельской местности в области 

формирования среднего класса, важное значение приобретает улучшение 

условий и рост домашних хозяйств (табл.3.10).  

Таблица 3.10.  

Основные показатели домашних хозяйств в Республике Таджикистан 

за 2011-2017 г.
76

 

                                                           
76 Источник: Рассчитано автором по материалам: Статистический ежегодник Республики 

Таджикистан// Статистический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2018. -С.111-112. 
 

Показатели Годы в 2017г.  

к 2011г. 

в разах 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Валовый доход в 

том числе 
255,62 258,81 293,58 232,64 297,61 351,14 374,12 

1,5 

Трудовые доходы  96,23 111,13 129,23 145,93 154,52 164,07 177,63 1,8 

Потребительские 

расходы 
209,50 229,26 256,86 261,44 240,68 289,85 293,07 

1,4 

Пенсии  9,45 12,13 15,53 19,14 20,17 21,97 24,88 2,6 

Пособия и другие 

выплаты  

0,47 0,5 0,61 0,59 3,34 4,64 3,35 

7,1 

Доход от личного 

подсобного 

хозяйства, включая 

натуральные 

поступления  

45,64 50,70 54,71 35,63 15,68 43,84 19,90 

0,4 

Доход от продажи 

недвижимости 

0,48 0,36 0,73 0,16 0,08 0,66 0,38 

0,8 

Доход от 

собственности 

0,08 0,19 0,17 0,46 0,49 0,29 0,38 

4,8 

Прочие 

поступления 

73,27 83,80 92,60 93,70 79,24 94,27 121,28 

1,7 

Расходы, включая 

стоимость 

натуральных 

поступлений 

 

 

 

209,50 

 

 

 

229,26 

 

 

 

256,86 

 

 

 

261,44 

 

 

 

238,00 

 

 

 

259,30 

 

 

 

293,07 1,4 
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В таблице 3.10 показано, что валовый доход за 2011 год составляет 

255,62, а в 2017 году 374,12 сомони. В результате общий доход по сравнению 

с базисным годом  увеличился в 1,5 раза. 

В процессе формирования среднего класса и повышения качества 

жизни населения, развитие домохозяйства играет важную роль. Потому что в 

последние годы наблюдается, что в регионе развивается малое 

предпринимательства с инициативой от женщин, растѐт уровень 

потребностей населения, улучшается конъюнктура регионального рынка 

труда и т.д.   

 Трудовые доходы, по данным на 2011 год, составили 96,23 сомони, 

что на 177,63 сомони по сравнению с 2017 годом возросли или на 1,8 раза. 

Это показывает, что трудовые доходы растут. 

 Кроме того из таблицы 3.10 видно, что расходы на потребление в 

Таджикистане в 2011 году составили 209,50 сомони в год. Этот показатель в 

2017 году достиг 293,07 сомони, что в 1,4 раза больше, чем в 2011 году. 

 Следовательно, результатом анализа является решение таких 

вопросов как пенсии, пособия и другие платежи, личный доход от личных 

доходов, в том числе натуральные доходы, доходы от продажи 

недвижимости, доходы от имущества, другие доходы, расходы, включая 

внутреннее вознаграждения. Вся  данная информация предоставляется. Это 

очень важный вопрос для основных характеристик домашних хозяйств в 

Республике Таджикистан. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, 

что формирование среднего класса и повышение качества жизни населения 

имеют разные методологические подходы, с учетом социальной политики 

государства. Например, в большинстве стран мира в состав среднего класса 

включают работников сферы образования, науки, медицины, культуры. 

Однако в Республике Таджикистан престижности этих специальностей имеет 

обратную тенденцию. Доход рабочих бюджетной сферы (образование и 
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науки, здравоохранение и государственные служащие) в среднем не 

превышают 1000 сомони (чуть более 100 долл.).  

Институциональные и социально-экономические условия 

формирования среднего класса связаны, прежде всего, с использованием 

научно-обоснованной методологии. Особенно сочетания показателей 

бедного класса и среднего класса, которые, в общем, являются 

взаимосвязанными и взаимодополняющими категориями. Укрепление 

функциональной задачи местных органов власти с бизнес структурами могут 

способствовать стабилизации рынка труда и продуктивной занятости 

населения, на основе создания новых рабочих мест и расширения 

хозяйственных условий рабочих и предпринимателей.  

Исходя из этого, для достижения поставленных задач стратегической 

программы развития страны, местным органам государственной власти и 

самоуправления необходимо уделять внимание вопросам реформирования и 

совершенствования механизмов управления, касающихся обеспечения 

условий личного саморазвития граждан.  

На наш взгляд, если человек, с имеющейся квалификацией, ресурсами, 

условиями и потребностями выбирает трудовую занятость, то учет личных 

потребностей для него становится легче. Эффективное изменение 

конъюнктуры рынка труда происходит тогда, когда в социально-

производственной структуре экономики обеспечивается высокая трудовая 

активность населения в развитии рабочей силы, на предмет накопления и 

периодического совершенствования базовых профессиональных знаний, а 

также трудовых навыков.   

Таким образом, реализации социальной политики и Национальной 

стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года 

способствует формированию среднего класса, что позволяет улучшить 

качества жизни населения в целом по стране, а также в ее областях, городах и 

районах. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Приведенные исследования позволили сделать следующие выводы и 

предложения: 

1. На основе исследования выявлено, что в теории и практике 

экономической науки и в смежных областях существуют различные 

трактовки и определения понятия «качество». Среди многочисленных 

научных трудов, посвященных проблемам качества жизни населения и 

различных аспектов, до сих пор не существует единого понимания каким 

именно процессам и явлениям наиболее близко понятие «качество жизни».  

2. В процессе исследования выяснено, что качество жизни населения 

является междисциплинарной категорией, которая в любой модели 

социальной политики объективно характеризует результативность 

показателей развития жизнедеятельности человека. Учет фактического 

уровня удовлетворения финансовых, материальных и социальных 

потребностей человека способствуят оценке уровня их жизни, с учетом 

изменения конъюнктуры потребительского рынка. Категория качество жизни 

населения опирается на многочисленные показатели, факторы и 

результативность механизмов социальной политики, направленных на 

человеческое развитие.  

3. Процесс формирования качества уровня жизни населения 

характеризуется значительным изменением под воздействием 

трансформационных процессов, прежде всего, модернизации экономики на 

основе  рыночных механизмов и перехода на инновационные решения 

социально-экономических задач. Исследование этих изменений через призму 

повышения уровня и качества жизни населения позволяет развить теорию и 

определить пути, а также эффективные меры качественного повышения 

уровня жизни населения, применительно к формирующимися социально-

экономическими условиям Республики Таджикистан, и возможные 

перспективы его территориального развития. 
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4. Разделение на группы факторов качества жизни на основе уровня 

потребностей индивида, позволяет определить экономические основы 

формирования качества жизни. Уровень жизни служит экономической 

оценкой качества жизни населения, становится критерием при выборе 

направлений социально-экономической политики государства, 

приоритетным направлением которой является благосостояние человека, его 

физическое и социальное здоровье. Кроме того, уровень жизни имеет два 

важных составляющих его исследования: во-первых, уровень жизни 

находится в зависимости от состава и величины общественных потребностей, 

во-вторых, ограничивается возможностями по их удовлетворению.  

Таким образом, для достижения поставленных задач, местным органам 

государственной власти и самоуправления необходимо сосредоточить усилия 

на двух основных направлениях: на модернизации экономики и развитии 

инфраструктуры региона. Успешному движению в данных направлениях 

будут способствовать: эффективное использование производственного и 

интеллектуального потенциала; благоприятный инвестиционный климат, 

реализация коммерческих и некоммерческих инвестиционных проектов; 

создание инфраструктуры поддержки инновационного процесса; развитие 

внешних связей; укрепление материально-технической базы социальной 

сферы, введение дополнительных мер социальной поддержки граждан, 

внедрение инновационных форм социального обслуживания, модернизация 

сферы социального обеспечения. Реализация предложенных мер будет 

успешной в случае взаимодействия всех уровней власти. В долгосрочной 

перспективе представляется целесообразным выход на качественно новые 

параметры социально-экономического развития региона. Для улучшения 

качества жизни необходимо обеспечить страну достаточным количеством 

культурных, образовательных и лечебных учреждений, решить 

демографические проблемы, развивать жилищную сферу. Политика, 

проводимая властными структурами должна опираться на законодательное 

принятие системы социальных стандартов уровня и качества жизни, а также 
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на социальную и экономическую стратегию развития страны на длительную 

перспективу, ориентированную на повышение качества и уровень жизни. 

5. При оценке уровня жизни населения необходим сбор, выработка и 

анализ комплексных показателей для уточнения дифференциации между 

социальными группами в обществе. Кроме того, для конкретизации оценки 

уровня жизни населения важное значение имеет фактор природно-ресурсного 

потенциала страны и ее регионов. В процессе исследования также была 

оценена тенденция социально-экономического развития республики, которая 

имеет разную поляризацию на региональном уровне Республики 

Таджикистан. Один из немаловажных показателей повышения качества 

жизни населения является распределения ВВП на душу населения, которое в 

2016 г. в Республике Таджикистан составил  5889 сомони на человека. Такой 

результат вызывает тревожность не только отставания Республики 

Таджикистан в вопросах удовлетворения социальных потребностей, даже 

негативно дает оценку повышению качества жизни населения. 

6. Мировая практика показывает, что конечным результатом 

социальной политики на конкретном промежутке является обеспечение 

условий и предоставление возможности для личного социального развития 

населения, на основе государственной гарантии и предъявленных 

социальных стандартах. Уровень продолжительности населения в 

Республики Таджикистан в 2016 г. в среднем составил 72 года. Очевидно, что 

основой долголетия жизни населения выступает состояние развития услуг 

здравоохранения, образования, социальной защиты, физической культуры, 

жилищных условий и т.д. Однако, учитывая состояние развития социальной 

сферы Республики Таджикистан, появляется другое мнение повышения 

уровня долголетия населения. Исследование показывает, что если 

первоначально медицинские и образовательные услуги являлись базовым 

фактором долгой жизни людей, то труд и достойная заработная плата 

второстепенно может влиять на данный показатель. 
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7. Автором определено, что довольно часто подменяют категории 

«качество жизни» и «уровень жизни», что является вполне некорректным. 

Уровень жизни является неотъемлемой частью качества жизни и чаще всего 

используется в качестве расчетно-статистической категории, 

характеризующей количественные и качественные аспекты товаров и услуг, 

потребляемых в стране. Уровень жизни является базовым элементом 

формирования и удовлетворения потребностей индивида более высокого 

уровня, оказывает значительное влияние на качество его жизни, в силу того, 

что именно материальное благополучие выступает важным фактором, 

позволяющий индивиду обладать многими благами, самореализовываться в 

общественной жизни. Таким образом, уровень жизни является 

основополагающей социально-экономической характеристикой 

составляющей качества жизни, определяющей материальное благосостояние 

людей. 

8. Несмотря на изменения государственного строя и конъюнктуру 

вопросы повышения качества жизни населения были и остаются 

первоначальной  функцией государства на основе разработки и эффективной 

реализации механизмов социальной политик.  

Формирование рыночной экономики в Республике Таджикистан 

предполагает выход на новый уровень экономического развития  социально- 

ориентированной экономики, основой которой является переориентация 

производства на запросы и удовлетворение потребностей людей. Исходя из 

этого, Республике Таджикистан для сокращения отставания от развитых 

стран необходимо поддержание высоких темпов роста национальной 

экономики в течение длительного периода. 

9. Современный этап экономического развития в Таджикистане остро 

ставит демографические проблемы (население страны стремительно 

увеличивается) и проблемы увеличения валового внутреннего продукта. 

Переход на новый рубеж социально-экономического развития страны, 

усиление интеграционных процессов хозяйственных структур и рост 
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потребностей населения на социальные услуги, требует разработки 

эффективных мер комплексного взаимодействия всех компонентов 

производственной и социальной структуры.  

В ходе исследования выявлено, что повышение качества жизни 

населения на основе совершенствования социальной политики требует 

минимизации негативных внешних факторов, распределения трудовых 

ресурсов и обеспечения достойной занятости, эффективного использования 

природно-материальных ресурсов, а также внедрения инновационных видов 

предоставлении социальных услуг населению. Становится целесообразным 

разработка гибких механизмов социальной политики с учетом 

непредвиденных явлений мирового рынка. Для эффективной реализации 

механизмов социальной политики государства важное значение приобретают 

учет региональных особенностей, демографические процессы, культурно-

древние ценности и т.д.  

10. Оценка реальной ситуации и тенденции изменения в качестве жизни 

населения страны указывают на возможности еѐ повышения, т.е.: 

1) повышение интеллектуального и культурного образования населения 

страны, ориентация высокого и профессионально-технического образования 

на новые требования рынка труда;  

2) на основе разработки единых государственных стандартов 

обеспечение перехода к установлению минимально необходимого уровня 

социальных гарантий, выражаемых в социальных нормах;  

3) развитие строительства дешевого государственного жилья для 

малоимущих слоев населения;  

4) развитие кредитования жилищного строительства;  

5) создание благоприятных условий для развития и функционирования 

частного сектора, малого и среднего предпринимательства, стимулирование 

развития самозанятости и предпринимательства через предоставление 

льготного кредитования;  

6) формирование среднего класса в стране и ее регионов; 
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7) развитие сферы логистических информационных, коммунальных, 

консультативных услуг, как в городах, так и в селах.  

В целом, реализация выделенных предложений позволяет обеспечить 

экономический рост, что способствует повышению качества жизни 

населения Республики Таджикистан. 
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Приложение 1 

Анкета оценка качества жизни населения. 

Отметьте, пожалуйста, выбранные Вами варианты ответов. 

1. Ваш возраст? 

а) 18-29 

б) 30-39 

в) 40-49 

г) 50-59 

д) 60-69 

е) старше 70 

2.Ваш пол? 

а) Мужской 

б) Женский 

3. Ваше образование.  

а) Без образования, начальное образование; 

б) Незаконченное среднее; 

в) Среднее общее; 

г) Начальное специальное;  

д) Среднее специальное; 

ѐ) Незаконченное высшее;  

ж) Высшее (бакалавр, специалист, магистр);  

з) Послевузовское (второе высшее, аспирантура и др.);  

4. Сфера профессиональной деятельности 

а) предприятие государственного сектора    

б) городское хозяйство    

в) здравоохранение 

г) негосударственные организации 

д) индивидуальное предпринимательство  

ѐ) пенсионер 

ж) инвалид 

з) учащийся, студент, аспирант    

и) безработный, домохозяйка    

к) другое. 

5. Семейное положение? 

а) Женат/замужем    

б) Вдова/вдовец    

в) Разведен/разведена    

г) Никогда не была замужем/ никогда не был женат. 

6. Социальное положение? 

а) рабочий 

б) дехканам 

в) служащий 

г) военнослужащий 

д) торговцев / бизнесменов 

ѐ) фермер 

ж) другое. 

 



158 

 

7. Место жительства 

а) частный дом    

б) комната в малосемейке (не собственность)    

в) комната в бараке (старый жилой фонд)    

г) комната (квартира) съѐмная     

д) отдельная квартира 

8. С кем из ближайших родственников проживаете совместно и ведете общее 

хозяйство? 

а) Бабушка    

б) Дедушка    

в) Мать    

г) Отец    

д) Муж/Жена    

ѐ) Дети    

ж) Живу самостоятельно    

з) Другое. 

9. Какое из следующих суждений наиболее точно подходит для Вас (Вашей семьи)? 

а) Не хватает денег даже на еду    

б) На еду хватает, но покупка одежды вызывает затруднение    

в) Доходов хватает только на еду и одежду, покупка вещей длительного 

    пользования (телевизор, холодильник, мебель и т.п.) трудно доступно 

г) Для нас приобретение вещей длительного пользования не проблема, а 

    вот действительно дорогие вещи - машина, дача, сложны для 

    приобретения    

д) Мы в настоящий момент можем себе позволить приобрести все, что 

    хочется. 

10. Давность проживания в населенном пункте 

а) Менее 1 года    

б) От 1 года до 3 лет    

в) От 4-5 лет    

г) От 6-10 лет    

д) Свыше 10 лет. 

11. Оценка общего уровня комфортности проживания? 

а) Очень комфортно    

б) Скорее комфортно, чем не комфортно    

в) Средне    

г) Скорее некомфортно, чем комфортно    

д) Очень некомфортно    

ѐ) Затрудняюсь ответить. 

12. Как Вы считаете, как за последний год Вы стали жить? 

а) Гораздо лучше    

б) На прежнем уровне    

в) Хуже    

г) Намного хуже   

д) Затрудняюсь ответить 
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13. Не возникало ли у Вас или у Ваших близких в последнее время желания переехать на 

постоянное место жительства в другой регион, город? 

а) Да, мы собираемся уехать в ближайшее время  

б) Такой вариант рассматривается  

в) Такого желания нет    

г) Затрудняюсь ответить  

14. Оцените, как изменилось качество жизни в вашем городе, районе, по сравнению с 

прошлым годом? 

а) Улучшилось    

б) Немного улучшилось    

в) Осталось на прежнем уровне    

г) Немного ухудшилось    

д) Ухудшилось    

ѐ) Затрудняюсь ответить 

15. Если Вы в чем-то не удовлетворены качеством медицинского обслуживания, то с чем это 

связано? (Можно выбрать несколько вариантов ответа)? 

а) Низкая квалификация, некомпетентность специалистов    

б) Невнимательное отношение медработников к пациентам    

в) Плохое качество медицинского оборудования и лекарственных 

 средств  

г) Другое 

16. Оцените степень доступности медицинского обслуживания (Можно выбрать несколько 

вариантов ответа)? 

а) Отсутствие (недостаток) специалистов необходимого профиля; 

б) Отсутствие (недостаток) специалистов необходимой квалификации; 

в) Отсутствие (недостаток) необходимых медикаментов; 

г) Удаленность медицинского учреждения от места проживания; 

д) Необходимость оплачивать услуги медицинского учреждения,  

ѐ) Отсутствие средств на лечение, покупку лекарственных 

средств; 

ж) Другое; 

17. Оцените качество работы образования (Можно выбрать несколько вариантов ответа)? 

а) хорошо;  

б) удовлетворительно; 

в) не удовлетворительно; 

г) не могу оценить  

д) Удовлетворены ли Вы и Ваш ребенок работой образовательного 

 учреждения; 

18. Оцените качество обучения (Можно выбрать несколько вариантов ответа)? 

а) Насколько в целом Вас устраивает качество образования; 

б) В образовательных учреждениях учитываются ли индивидуальные 

     особенности человека; 

в) Правильно и своевременно контролируются ли результаты обучения; 

г) Результаты обучения оцениваются ли объективно и справедливо; 

д) Используются ли новые подходы в обучении для проявления и развития способностей; 

ѐ) Образованные учреждения стимулируют ли к самообразованию изучению нового; 
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19. Является ли, на Ваш взгляд, оценка качества работы в системе социального 
обслуживания населения важной проблемой? 

а) Очень важная 

б) Скорее важная, чем не важная 

в) Скорее не важная, чем важная 

г) Совершенна не важная 

д) Затрудняюсь ответить 

20. Какие виды социальных услуг Вы получаете? 

а) Медицинская помощь 

б) Гуманитарная помощь 

в) Помощь малообеспеченным 

г) Помощь в трудоустройстве 

д) Повышение квалификации и переобучение 

ѐ) организация досуга/ отдых 

ж) другое. 

21. Удовлетворены ли вы качеством получаемых видов социальных услуг? 

а) полностью удовлетворен; 

б) в основном удовлетворен; 

в) среднее качество; 

г) в основном не удовлетворен; 

д) совсем не удовлетворен; 

ѐ) затрудняюсь ответить; 

22. Оцените качество жилищно–коммунального обслуживания? 

а) полностью удовлетворен; 

б) в основном удовлетворен; 

в) среднее качество; 

г) в основном не удовлетворен; 

д) совсем не удовлетворен; 

ѐ) затрудняюсь ответить; 

23. Оцените качество социального обслуживания? 

а) полностью удовлетворен; 

б) в основном удовлетворен; 

в) среднее качество; 

г) в основном не удовлетворен; 

д) совсем не удовлетворен; 

ѐ) затрудняюсь ответить; 

24. Что Вам нравится в Вашей работе? 

а) есть возможность проявить и совершенствовать мои способности; 

б) есть возможность профессионального роста; 

в) хороший коллектив, отношения между сотрудниками; 

г) могу совмещать работу с учебой; 

д) она интересная; 

ѐ) условия работы достойные; 

ж) она моя работа; 
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25. В моей работе мне сейчас больше всего не нравится, что…? 

а) Заработная плата не соответствует затраченным усилиям; 

б) Работа находится далеко от дома; 

в) Входит в выполняемые мной обязанности; 

г) Отсутствует поддержка молодых сотрудников; 

д) Приходится тратить много времени на бумажную работу; 

ѐ) Не устраивает график работы и интенсивность работы; 

26. Ваша средняя заработная плата? 

а) до 400 сомонї; 

б) от 400 до 800 сомонї; 

в) от 800 до 1200 сомонї; 

г) от 1200 до 1600 сомонї; 

д) от 1600 до 3000 сомонї; 

ѐ) свыше 3000 сомонї; 

27. Дополнительные доходы от других видов трудовой деятельности? 

а) до 500 сомонї; 

б) от 500 до 1000 сомонї; 

в) от 1000 до 2000 сомонї; 

г) свыше 2000 сомонов; 

28. Комфорт жилища (общя плошадь занимаемого жилья на одного жителя)? 

а) менышее 16 м2 

б) от 16 м2 до 30 м2 

в) больше 30 м2 

г) не имеют; 

д) не имею жилую площадь; 

29. Отдыхаете ли Вы каждый год и как? 

а) отдыхаю дома; 

б) отдыхаю за рубежом; 

в) занимаюсь домашним хозяйством; 

г) зарабатываю дополнительно; 

д) вообще не отдыхаю; 

ѐ) другое; 

30. Как развиваете Вы уровень своей грамотности? 

а) посещаю библиотеку 

б) читаю литературу по специальности 

в) изучаю компьютерные программы 

г) дополняю знания с помощью интернета 

д) нет времени 

ѐ) нет желания 

ж) другое 
31. Определите Вашу удовлетворенность возможностями жизнеобеспечения? 

а) заработками; 

б) материальным положением семьи; 

в) другое; 

32.Определите Вашу удовлетворенность уровнем экономического благосостояния? 

а) комфортностью жилья; 

б) состоянием дорог; 
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в) благоустройством города/поселка/села; 

33. Определите причины мало обеспеченности? 

а) постоянный рост стоимости жизни;  

б) относительно низкий размер оплаты труда; 

в) высокая доля иждивенцев в семье;  

г) низкий размер пенсий, пособий, стипендий и других социальных выплат; 

д) другие (допишите)____________________________      

34. Какие положительные изменения произошли за последние три года в Вашей 

жизни? 

а) повышение по работе;  

б) повышение по зарплате; 

в) дополнительные доходы; 

г) другое; 

35. Насколько удовлетворяет Вас экологическое состояние по месту жительства? 

а) полностью удовлетворяет; 

б) в основном удовлетворяет; 

в) в большей степени не удовлетворяет; 

г) Совсем не удовлетворяет; 

д) Затрудняюсь ответить; 

36. Обеспечивается ли Ваша собственная безопасность в вашем городе, районе, 
селе? 

а) полностью удовлетворяет; 

б) в основном удовлетворяет; 

в) в большей степени не удовлетворяет; 

г) Совсем не удовлетворяет; 

д) Затрудняюсь ответить; 

37. На Ваш взгляд, приемлемы ли цены на товары и услуги первой 
необходимости? 

а) полностью удовлетворяет; 

б) в основном удовлетворяет; 

в) в большей степени не удовлетворяет; 

г) совсем не удовлетворяет; 

д) затрудняюсь ответить; 

38. Скажите, пожалуйста, как повлиял кризис на Вашу жизнь, на жизнь членов 
Вашей семьи?  (Можно назвать более одного варианта ответа)  

а) оказался без работы и заработка;  

б) потерял в заработке, доходах;  

в) столкнулся с задержками заработной платы, социальных выплат;  

г) пришлось перейти на другую, менее оплачиваемую работу;  

д) пришлось взяться за дополнительную работу;  

е) ничего не изменилось;  

ѐ) сумел повысить свою квалификацию и стал больше зарабатывать;  

ж) другое; 

а) денег не хватает на повседневные затраты;  
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б) на повседневные затраты уходит вся зарплата;  

в) на повседневные затраты хватает, но покупка одежды затруднительна;  
г) в основном хватает, но для покупки дорогостоящих предметов нужно брать в 
долг; 
д) почти на все хватает, но затруднено приобретение квартиры, дачи;  
ѐ) практически ни в чем себе не отказываем; 
40. Как Вы думаете, в ближайшем году Вы и Ваша семья будете жить лучше, чем 
сегодня, или хуже?  

а) Будем жить значительно лучше;  
б) Будем жить несколько лучше;  
в) Ничего не изменится;  
г) Будем жить несколько хуже;  
д) Будем жить значительно хуже; 
ѐ) Не знаю; 
41. Какие Вы читаете газеты?  

а) Республиканские, краевые, местные  
б) Центральные  
в) Те и другие  
г) Никакие  
42. Какие передачи Вы чаще смотрите по телевизору?  

а) чаще республиканские, областные, местные;  
б) чаще центральные;  
в) те и другие в равной мере;  
г) никакие; 
43. Что Вас больше интересует на телевидении?  
(Отметьте не более трех вариантов) 

а) экономические новости;  
б) политические новости;  
в) спорт;  
г) музыкальные передачи, ток-шоу;  
д) художественные фильмы, спектакли;  
ѐ) сериалы, детективы; 
ж) другое; 
44. Среди каких людей Вы встречаете наибольшее взаимопонимание? (Отметьте не более 
трех вариантов)  

а) в семье;  
б) компании друзей;  
в) среди соседей; 
г) на работе;  
д) в кругу единоверцев;  
е) другое;  
ѐ) нигде; 
45. Используете ли Вы средства коммуникации?  

а) Мобильный телефон;  
б) Компьютер; 
в) Интернет;  
г) нет; 
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46. Что Вы можете сказать о своей религиозности?  

а) Верующий человек;  
б) Скорее верующий, чем неверующий;  
в) Скорее неверующий, чем верующий;  
г) Неверующий;  
д) Атеист;  
47. Как часто Вам лично приходилось сталкиваться с фактами вымогательства, 
взяток, коррупции?  

а) Лично не сталкивался;  
б) Изредка сталкиваюсь с такими фактами;  
в) Часто сталкиваюсь с такими фактами;  
г) Затрудняюсь сказать; 
48. Как Вы оцениваете своѐ материальное благосостояние?  

а) живу достаточно обеспеченно, могу покупать дорогие вещи;  
б) отношусь к среднеобеспеченным, на покупку дорогих вещей; 
    приходится копить деньги;  
в) отношусь к малообеспеченным, денег едва хватает на питание;  
г) живу очень бедно, денег не хватает даже на питание; 
49) Какие факторы могут способствовать долголетию? 

А) жилищное услуги;  
Б) Социальное услуги; 
В) Экологическое обстановка; 
Г) Доход и пенсия; 
Д) Образования; 
Е) Здравоохранения;  

 

 

Приложение 2 

Таблица сопряженности 

Возраст 

С кем из ближайших родственников 

Бабушк

а 

Дедушк

а 

Мать Отец Муж/Же

на 

Дети Живу 

самостоятел

ьно 

Другое 

 

18-29 100,0%  34,3% 41,2% 14,0% 3,2% 30,00% 14,3% 

30-39  100,0% 25,7% 23,5% 16,0% 4,8% 11,40%  

40-49   17,1% 5,9% 26,0% 31,7% 19,20% 28,6% 

50-59   14,3% 29,4% 32,0% 38,1% 20,20% 42,9% 

60-69   8,6%  12,0% 20,6% 19,20%  

старше70      1,6% 30,00% 14,3% 

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
11,40% 
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Приложение 3 

Не возникало ли у Вас или у Ваших близких в последнее время желания переехать 

на постоянное место жительства в другой регион, город. 

 

 

 

Возраст 

Таблица сопряженности Итого 

Да, мы собираемся 

уехать в ближайшее 

время 

Такой вариант 

рассматривается 

Такого 

желания нет 

Затрудняюсь 

ответить 

 

18-29 36,8% 19,1% 13,7% 25,0% 19,0% 

30-39 10,6% 17,0% 9,8% 25,0% 14,0% 

40-49 15,8% 27,7% 24,5% 18,8% 23,5% 

50-59 10,5% 29,8% 33,3% 25,0% 29,0% 

60-69 26,3% 4,3% 17,6% 6,2% 13,5% 

старше70  2,1% 1,0%  1,0% 

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

           

Приложение 4. 

Таблица сопряженности 

 

 

 

Возраст 

Оцените, как изменилось качество жизни в вашем городе, районе, по 

сравнению с прошлым годом? 

Улучшилось Немного 

улучшилось 

Осталось на 

прежнем 

уровне 

Немного 

ухудшилось 

Ухудшило

сь 

Затрудняюсь 

ответить 

 

18-29 25,00% 14,80% 17,30% 17,60% 45,50%  

30-39 6,20% 16,40% 15,40% 5,90% 18,20% 36,40% 

40-49 27,10% 19,70% 32,70% 23,50% 9,10%  

50-59 29,20% 37,70% 28,80% 29,40%  9,10% 

60-69 12,50% 9,80% 5,80% 17,60% 27,20% 54,50% 

старше70  1,60%  6,00%   

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Приложение 5 

Оцените степень доступности медицинского обслуживания (Можно выбрать несколько вариантов ответа) 

 

 

 

 

 

Возраст 

Таблица сопряженности 

Отсутствие 

(недостаток) 

специалистов 

необходимого 

профиля 

Отсутствие 

(недостаток) 

специалистов 

необходимой 

квалификации 

Отсутствие 

(недостаток) 

необходимых 

медикаменто

в 

Удаленность 

медицинског

о учреждения 

от места 

проживания 

Необходимос

ть 

оплачивать 

услуги 

медицинског

о 

учреждения,    

Отсутствие 

средств на 

лечение, 

покупку 

лекарственны

х     средств 

Другое 

 

18-29 5,00% 22,00% 29,60%  28,20% 8,40% 9,10% 

30-39  9,80% 18,50%  14,00% 20,80% 27,30% 

40-49 39,00% 31,70% 3,80% 16,70% 26,30% 20,80% 13,60% 

50-59 21,00% 29,30% 29,60% 50,00% 17,50% 45,80% 40,90% 

60-69 30,00% 4,80% 18,50% 33,30% 14,00% 4,20% 9,10% 

старше70 5,00% 2,40%      

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Приложение 6 

Таблица сопряженности 

 

 

 

 

Возраст 

Является ли на Ваш взгляд оценка качества работы в системе социального 

обслуживания населения важной проблемой 

хорошо удовлетворительн

о 

не 

удовлетворител

ьно 

не могу 

оценить 

Удовлетворены 

ли Вы и Ваш 

ребенок работой 

образовательного        

учреждения 

 

18-29 20,70% 18,30% 18,60% 26,30%  

30-39 22,40% 9,90% 7,00% 15,80% 22,20% 

40-49 19,00% 14,10% 39,50% 26,30% 44,40% 

50-59 29,30% 40,80% 18,60% 15,80% 11,20% 

60-69 6,90% 15,50% 16,30% 15,80% 22,20% 

старше70 1,70% 1,40%    

Итого 100,0% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Приложение 7 

Таблица сопряженности: Какие факторы могут способствовать долголетию 

Возраст % в возраст 

Какие факторы могут 

способствовать долголетия 

Возраст 

18-19 30-39 40-49 50-59 

 

жилищное услуги 27,80% 22,20% 20,80% 17,20% 

Социальное услуги 40,60% 51,90% 58,30% 51,70% 

Экологическое обстановка 27,60% 18,50% 12,50% 24,10% 

Доход и пенсия 4,00% 7,40% 8,40% 7,00% 

Итого 100,0% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Приложение 8 

 

Таблица сопряженности 

Ваш пол * Оцените качество жилищного коммунального обслуживания 

 

 

  Ваш пол 

Оцените качество жилищного коммунального обслуживания Итого 

полностью 

удовлетвор

ен 

в 

основном 

удовлетвор

ен 

среднее 

качество 

в 

основном 

не 

удовлетвор

ен 

совсем не 

удовлетвор

ен 

затрудняю

сь 

ответить 

 
мужской 40,0% 66,7% 66,2% 40,9% 36,0% 47,4% 54,5% 

женский 60,0% 33,3% 33,8% 59,1% 64,0% 52,6% 45,5% 

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Приложение 9 

Таблица сопряженности 
Местожительства * Оценка общего уровня комфортности и проживания 

 

 

 

 

 

Местожительства 

Оценка общего уровня комфортности проживания Итого 

Очень 

комфортно 

Скорее 

комфортно, чем 

не комфортно 

Средне Скорее 

некомфортно, 

чем 

комфортно 

Очень 

некомфортн

о 

Затрудняюсь 

ответить 

 

частный дом 71,40% 47,10% 52,30% 50,00% 50,00% 40,00% 52,00% 
комната в малосемейке (не 

собственность)   6,20% 27,80%  6,70% 7,00% 
комната в бараке (старый 

жилой фонд) 7,10%  2,30% 11,10% 33,30% 6,70% 4,50% 

комната (квартира) съѐмная 7,10% 11,80% 17,70% 11,10%  6,70% 14,50% 

отдельная квартира 14,30% 41,20% 21,50%  16,70% 40,00% 22,00% 

Итого 
 

100,0% 99,90% 100,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,10% 

 

Приложение 10 

Таблица сопряженности 

Социальное положение * Если Вы в чем-то не удовлетворены качеством 
 

 

 

 

Социальное положение 

Если Выв чем тоне удовлетворены качеством Итого 

Низкая 

квалификация, 

некомпетентность 

специалистов 

Невнимательное 

отношение 

медработников к 

пациентам 

Плохое качество 

медицинского 

оборудования и 

лекарственных      

средств 

Другое 

 

рабочий 34,80% 27,90% 44,10% 25,00% 31,50% 

крестьянин  5,90%  2,00% 2,50% 

служащий 56,50% 52,90% 47,10% 53,80% 53,00% 

военнослужащий 2,20% 2,90%  7,70% 3,50% 

торговцев / бизнесменов 6,50% 2,90% 2,90% 3,80% 4,00% 

фермер  5,90%   2,00% 

другое  1,60% 5,90% 7,70% 3,50% 

Итого 100,0% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Приложение 11 

Таблица сопряженности 

Местожительства * Используете ли Вы средства коммуникации 

 

Местожительства 

Используете ли Вы средства коммуникации Итого 

Мобильный телефон Компьютер Интернет нет 

 

частный дом 51,30% 41,20% 53,80% 83,30% 52,00% 

комната в малосемейке (не 

собственность) 5,20% 8,80% 12,80%  7,00% 

комната в бараке (старый 

жилой фонд) 7,00%  2,60%  4,50% 

комната (квартира) съѐмная 12,20% 17,60% 20,50% 8,30% 14,50% 

отдельная квартира 24,30% 32,40% 10,30% 8,30% 22,00% 

Итого 100,0% 100,00% 100,00% 100,00% 99,90% 
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Приложение 12 

Таблица сопряженности 

Ваш пол * Как Вы оцениваете своѐ материальное благосостояние 

 Как Вы оцениваете своѐ материальное благосостояние Итого 

живу достаточно 

обеспеченно, могу 

покупать дорогие вещи 

отношусь к 

среднеобеспеченны

м, на покупку 

дорогих вещей 

приходится копить 

деньги 

отношусь к 

малообеспеченным, 

денег едва хватает 

на питание 

живу очень бедно, 

денег не хватает 

даже на питание 

Ваш пол 
мужской 73,3% 49,2% 58,2% 83,3% 54,5% 

женский 26,7% 50,8% 41,8% 16,7% 45,5% 

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Приложение 13 

Таблица сопряженности 

Сфера профессиональной деятельности * Местожительства 

 

Сфера профессиональной 

деятельности 

Местожительства Итого 

частный 

дом 

комната в 

малосемейк

е (не 

собственно

сть) 

комната в 

бараке 

(старый 

жилой фонд) 

комната 

(квартира) 

съѐмная 

отдельная 

квартира 

 

предприятие государственного 

сектора 76,00% 78,60% 66,70% 79,30% 61,40% 

73,00

% 

муниципальное хозяйство 4,80% 14,30%  3,40% 4,50% 5,00% 

здравоохранение 2,90%   3,40% 6,80% 3,50% 

негосударственные организации 2,90%  11,10%  15,90% 5,50% 

индивидуальное 

предпринимательство  7,10%   4,50% 1,50% 

пенсионер 7,70%   3,60% 2,40% 5,00% 

инвалид 1,00%     0,50% 

учащийся, студент, аспирант 1,90%  11,10% 6,90% 4,50% 3,50% 

другое 2,90%  11,10% 3,40%  2,50% 

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Приложение 14 

 

Приложение 15 

Таблица сопряженности 

Социальное положение * Какие виды социальных услуг Вы получаете 

 Какие виды социальных услуг Вы получаете Итого 

Медицинск

ая помощь 

Гуманита

рная 

помощь 

Помощь 

малообес

печенным 

Помощь 

в 

трудоус

тройстве 

Повышение 

квалификац

ии и 

переобучен

ие 

организац

ия досуга/ 

отдых 

другое 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
е 

п
о
л
о

ж
ен

и
е 

рабочий 25,00% 28,60% 36,70% 55,60% 21,20% 20,00% 44,40% 31,50% 

крестьянин     9,60%   2,50% 

служащий 62,50% 57,10% 50,00% 44,40% 55,80% 80,00% 37,80% 53,00% 

 военнослужащий 12,50%    1,90%  2,30% 3,50% 

торговцев / 

бизнесменов   13,30%  3,80%  4,40% 4,00% 

фермер  14,30%     4,40% 2,00% 

другое 
    7,70%  6,70% 

3,50% 

Итого 100,0% 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

100,00% 

 

 

 

Таблица сопряженности 

Сфера профессиональной деятельности * Оцените степень доступности 

медицинского обслуживания 
 

 

 

 

 

Сфера профессиональной 

деятельности 

Оцените степень доступности в медицинское обслуживания Итого 

Отсутствие 

(недостаток) 

специалистов 

необходимого 

профиля 

Отсутствие 

(недостаток) 

специалистов 

необходимой 

квалификаци

и 

Отсутствие 

(недостато

к) 

необходим

ых 

медикамен

тов 

Удаленнос

ть 

медицинск

ого 

учреждени

я от места 

проживани

я 

Необходим

ость 

оплачивать 

услуги 

медицинск

ого  

учреждени

я,      

которые 

Отсутствие 

средств на 

лечение, 

покупку 

лекарствен

ных     

средств 

Другое 

 

предприятие государственного 

сектора 52,20% 73,20% 81,50% 66,70% 75,40% 83,30% 
68,20

% 73,00% 
муниципальное хозяйство  4,90% 7,40%  5,30% 8,30% 4,50% 5,00% 
здравоохранение 13,00%   16,70% 5,20%   3,50% 
негосударственные организации 13,00% 9,80% 7,40%   4,20% 4,50% 5,50% 
индивидуальное 

предпринимательство  4,90%    4,20%  1,50% 

пенсионер 
13,00% 2,40%   5,30%  

13,60
% 5,00% 

инвалид    16,60%    0,50% 
учащийся, студент, аспирант  2,40%   8,80%  4,50% 3,50% 
другое 8,80% 2,40% 3,70%    4,70% 2,50% 
Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



170 

 

Приложение 16 

          

Приложение 17 

Таблица сопряженности 

Ваше образование * Дополнительные доходы от других видов трудовой 

деятельности 
 Дополнительные доходы от других видов трудовой 

деятельности 

Итого 

до 500 сомони от 500 до 1000 

сомони 

от 1000 до 2000 

сомони 

свыше 2000 

сомони 

В
аш

е 
о

б
р

аз
о

в
ан

и
е 

Без образования, начальное 

образование 
8,00% 5,90%   5,00% 

Незаконченное среднее 1,00%    0,50% 

Среднее общее 14,00% 5,90% 13,00% 4,70% 10,50% 

Начальное специальное 1,00%   4,70% 1,50% 

Среднее специальное 15,00% 11,80% 4,40% 4,60% 11,00% 

Незаконченное высшее 6,00% 2,90% 4,30% 7,00% 5,50% 
Высшее (бакалавр, специалист, 

магистр) 48,00% 61,80% 60,90% 67,40% 56,00% 
Послевузовское (второе высшее, 

аспирантура и др.) 7,00% 11,80% 17,40% 11,60% 10,00% 

Итого 100,0% 100,00% 100,10% 100,00% 100,00% 

 

 

 

 

 

Таблица сопряженности 

Сфера профессиональной деятельности * Оцените качество обучения 

     С
ф

ер
а 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Оцените качество обучения Итого 

Насколько 

в целом Вас 

устраивает 

качество 

образовани

я 

В 

образовател

ьных 

учреждения

х 

учитывают

ся ли 

индивидуал

ьные      

особенност

и человека 

Правильно 

и 

своевремен

но 

контролиру

ются ли 

результаты 

обучения 

Результаты 

обучения 

оцениваютс

я ли 

объективно 

и 

справедлив

о 

Использую

тся ли 

новые 

подходы в 

обучении 

для 

проявления 

и развития 

способност

ей 

Образованн

ые 

учреждения 

стимулиру

ют ли к 

самообразо

ванию и     

изучению 

нового 

 

предприятие государственного сектора 
55,60% 90,90% 68,00% 65,20% 75,00% 75,00% 73,00% 

муниципальное хозяйство 3,70%  10,00% 17,40%   5,00% 

здравоохранение 11,10%  2,00% 4,30% 2,80% 5,00% 3,50% 

негосударственные организации 11,10% 2,30% 8,00%  5,60% 5,00% 5,50% 

индивидуальное предпринимательство    4,30%  10,00% 1,50% 

пенсионер 7,40% 4,50% 8,00% 4,30% 2,80%  5,00% 

инвалид     2,70%  0,50% 

учащийся, студент, аспирант  2,30% 4,00% 4,50% 8,30%  3,50% 

другое 11,10%    2,80% 5,00% 2,50% 

Итого 100,0% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Приложение 18 

Корреляционный анализ: «Экономико-математическое моделирование 

качества жизни населения» Республики Таджикистан 

Обозначение 

признака  

Признак Единица измерения 

У Доходы на душу населения сомони 

Х1 Среднемесячная заработная плата сомони 

Х2 Численность работающих млн.чел. 

 

Парные коэффициенты корреляции 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель 

результативного признака Доходы на душу населения, предварительно 

необходимо отобрать факторные признаки в модель. С этой целью находим 

матрицу парных коэффициентов корреляции: 

 У Х1 Х2 

У 1 0,97418 0,946 

Х1 0,97418 1 0,96913 

Х2 0,946 0,96913 1 

В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Rху, 

характеризующие тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым 

факторным признаком. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА МНОГОМЕРНОЙ РЕГРЕССИИ 

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ  

Прием. Среднее 

значение 

Среднее 

квадрате 

отклонение 

Корреляция Коэффициент 

регрессии 

Т 

Х1 784,83 241,06 0,97418 2,431 9,6483 

Х2 2,3347 0,057483 0,946 335 6,5254 

 

ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ  

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

2989 620,64 

 

Показатель Значение 
Свободный член 299,1 

Коэффициент множественной корреляции 0,97421 

Sост 171,5 

Число степеней свободы k1=p 2 

Число степеней свободы k2=n-p-1 4 

Fнаблюдения  37,289 
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ВЫБОРОЧНЫЙ МНОЖЕСТВЕННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ 

 

Проанализируем полученные результаты. Сначала рассмотрим 

выборочный множественный коэффициент корреляции RB=0,97421. 

Прежде чем делать вывод о тесноте взаимосвязи между 

результативным признаком и совокупностью факторных признаков, 

проверим значимость выборочного множественного коэффициента 

корреляции при уровень значимости 0,01. Для этого выдвигаем гипотезы: 

H0: Rген = 0, H1: Rген ≠ 0. 

Находим: Тнабл = 8,6358. 

tкрит.дв. (0,01;    4) = 4,6. 

Так как Тнабл> tкрит.дв. (0,01; 4), нулевую гипотезу отвергаем, справедлива 

конкурирующая гипотеза H1: Rген ≠ 0. Таким образом, RB=0,97 421 значим, 

связь между результативным признаком и совокупностью факторных 

признаков, включенных в регрессионную модель, тесная. 

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

Найдѐм коэффициент детерминации 

94,9085%,=100% (0,97421)2=100%)(R=D
2

b   следовательно, вариация 

результативного признака доходы на душу населения в среднем на 94,9085% 

объясняется за счѐт вариации факторных признаков, включенных в модель 

(Среднемесячная заработная плата, численность работающих). 

МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ 

Далее анализируется множественная регрессионная модель, которая 

имеет вид: 

21 х335+х2,431+299,1=Y   

Проверяем значимость этой модели при уровне значимости 0,01. 

Выдвигаем гипотезы:  

Н0: регрессионная модель незначима (Н0: А1=А2=…Ар=0) 

Н1: регрессионная модель незначима (Н1: хотя бы один Аi ≠ 0, i 

изменяется от 1 до p). 

Проверяем нулевую гипотезу с помощью случайной величины F, 

имеющей распределение Фишера-Снедекора. 

Находим Fнабл=37,289, Fкрит (0,01; 2; 4) =18 

Так как Fнабл> Fкрит (0,01; 2; 4), нулевую гипотезу отвергаем, 

справедлива конкурирующая гипотеза, то есть многофакторная 

регрессионная модель значима. 

Смысл коэффициентов регрессии. 

В таблице показано на сколько изменяется результирующий признак 

при увеличении соответствующего факторного признака на 1: 

 

Факторный признак Изменение результирующего признака 

Среднемесячная заработная плата 2,431 

Численность работающих 335 
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КОЭФФИЦИЕНТ ЭЛАСТИЧНОСТИ. 

В таблице показано на сколько процентов изменяется результативный 

признак при увеличении соответствующего факторного признака на 1 

процент: 

Факторный признак Изменение результирующего признака (в%) 

Среднемесячная заработная плата 0,638 

Численность работающих 0,262 

 

Сравнивая коэффициенты эластичности по абсолютной величине, 

можно отметить, что результативный признак доходы на душу населения 

более всего чувствителен к изменению факторного признака среднемесячная 

заработная плата.  

Управление регрессии в стандартизованном масштабе 

Составим уравнение регрессии в стандартизованном масштабе и 

рассчитаем его коэффициенты bi: 

21 x3,34+x8,51=Y   

Сравнивая коэффициенты bi по абсолютной величине, делаем вывод, 

что наибольшее влияние на результативный признак доходы на душу 

населения оказывает фактор доходы на душу населения. В целом получаем 

следующую таблицу по степени влитяния:  

Ранг 

влияния 

Признак 

1 Среднемесячная заработная плата 

2 Численность работающих 

 

Таблица остатков вычисления зависимой переменной 

ЗАДАННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ВЫЧИСЛЕННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ОСТАТОК % 

ОТКЛОНЕНИЕ 

2098,8 2,13 -28,5 -134 

2552,9 2,42 136 5,65 

2767,7 2,76 6,58 0,238 

2930,6 3,06 -132 -4,3 

3025,4 3,23 -207 -6,42 

3628,2 3,44 192 5,58 

3919,7 3,89 32,9 0,847 
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Приложение 19 

Корреляционный анализ: «Экономико-математическое моделирование 

качество жизни населения» в г. Душанбе 

Обозначение 

признака  

Признак Единица измерения 

У Доходы на душу населения сомони 

Х1 Среднемесячная заработная плата сомони 

Х2 Численность работающих млн.чел. 

 

Парные коэффициенты корреляции 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель 

результативного признака Доходы на душу населения, предварительно 

необходимо отобрать факторные признаки в модель. С этой целью находим 

матрицу парных коэффициентов корреляции: 

 

 У Х1 Х2 

У 1 0,99 0,632 

Х1 0,99 1 0,66913 

Х2 0,632 0,66913 1 

В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Rху, 

характеризующие тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым 

факторным признаком. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА МНОГОМЕРНОЙ РЕГРЕССИИ 

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ  

Прием. Среднее 

значение 

Среднее 

квадрате 

отклонение 

Корреляция Коэффициент 

регрессии 

Т 

Х1 1005,5 248,75 0,99 1,317 15,693 

Х2 0,14783 0,0065946 0,632 -2666 1,8236 

 

ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ  

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

1365,1 318,99 

 

Показатель Значение 
Свободный член 435 

Коэффициент множественной корреляции 0,99085 

Sост 52,739 

Число степеней свободы k1=p 2 

Число степеней свободы k2=n-p-1 4 

Fнаблюдения  107,76 
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ВЫБОРОЧНЫЙ МНОЖЕСТВЕННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ 

 

Проанализируем полученные результаты. Сначала рассмотрим 

выборочный множественный коэффициент корреляции RB=0,99085. 

Прежде чем делать вывод о тесноте взаимосвязи между 

результативным признаком и совокупностью факторных признаков, 

проверим значимость выборочного множественного коэффициента 

корреляции при уровень значимости 0,01. Для этого выдвигаем гипотезы: 

H0: Rген = 0, H1: Rген ≠ 0. 

Находим: Тнабл = 14,68. 

tкрит.дв. (0,01;    4) = 4,6. 

Так как Тнабл> tкрит.дв. (0,01; 4), нулевую гипотезу отвергаем, справедлива 

конкурирующая гипотеза H1: Rген ≠ 0. Таким образом, RB=0,99085 значим, 

связь между результативным признаком и совокупностью факторных 

признаков, включенных в регрессионную модель, тесная. 

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

Найдѐм коэффициент детерминации 

98,1784%,=100% (0,99085)2=100%)(R=D
2

B   следовательно, вариация 

результативного признака доходы на душу населения в среднем на 98,1784% 

объясняется за счѐт вариации факторных признаков, включенных в модель 

(Среднемесячная заработная плата, численность работающих). 

МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ 

Далее анализируется множественная регрессионная модель, которая 

имеет вид: 

21 x2666-x4351,317=У   

Проверяем значимость этой модели при уровне значимости 0,01. 

Выдвигаем гипотезы:  

Н0: регрессионная модель незначима (Н0: А1=А2=…Ар=0) 

Н1: регрессионная модель незначима (Н1: хотя бы один Аi ≠ 0, i 

изменяется от 1 до p). 

Проверяем нулевую гипотезу с помощью случайной величины F, 

имеющей распределение Фишера-Снедекора. 

Находим Fнабл=107,76, Fкрит (0,01; 2; 4) =18 

Так как Fнабл> Fкрит (0,01; 2; 4), нулевую гипотезу отвергаем, 

справедлива конкурирующая гипотеза, то есть многофакторная 

регрессионная модель значима. 

Смысл коэффициентов регрессии. 

В таблице показано на сколько изменяется результирующий признак 

при увеличении соответствующего факторного признака на 1: 

 

Факторный признак Изменение результирующего признака 

Среднемесячная заработная плата 1,317 

Численность работающих -2666 
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КОЭФФИЦИЕНТ ЭЛАСТИЧНОСТИ. 

В таблице показано на сколько процентов изменяется результативный 

признак при увеличении соответствующего факторного признака на 1 

процент: 

Факторный признак Изменение результирующего признака (в%) 

Среднемесячная заработная плата 0,97 

Численность работающих -0,289 

 

Сравнивая коэффициенты эластичности по абсолютной величине, 

можно отметить, что результативный признак доходы на душу населения 

более всего чувствителен к изменению факторного признака среднемесячная 

заработная плата.  

Управление регрессии в стандартизованном масштабе 

Составим уравнение регрессии в стандартизованном масштабе и 

рассчитаем его коэффициенты bi: 

21 х3,27-х11,31=Y   

Сравнивая коэффициенты bi по абсолютной величине, делаем вывод, 

что наибольшее влияние на результативный признак доходы на душу 

населения оказывает фактор доходы на душу населения. В целом получаем 

следующую таблицу по степени влияния:  

Ранг 

влияния 

Признак 

1 Среднемесячная заработная плата 

2 Численность работающих 

 

Таблица остатков вычисления зависимой переменной 

ЗАДАННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ВИЧИСЛЕННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ОСТАТОК % 

ОТКЛОНЕНИЕ 

885,32 914 -28,4 -3,1 

1074,68 1,09 -11,4 -1,05 

1246,06 1,25 -1,69 -0,135 

1402,68 1,39 12,7 0,917 

1526,64 1,51 21 1,39 

1619,53 1,55 73 4,72 

1800,53 1,87 -65,3 -3,5 
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Приложение 20 

Корреляционный анализ: «Экономико-математическое моделирование 

качество жизни населения» Хатлонская область 

 

Обозначение 

признака  

Признак Единица измерения 

У Доходы на душу населения сомони 

Х1 Среднемесячная заработная плата сомони 

Х2 Численность работающих млн.чел. 

 

Парные коэффициенты корреляции 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель 

результативного признака Доходы на душу населения, предварительно 

необходимо отобрать факторные признаки в модель. С этой целью находим 

матрицу парных коэффициентов корреляции: 

 У Х1 Х2 

У 1 0,98278 0,90151 

Х1 0,98278 1 0,87927 

Х2 0,90151 0,87927 1 

В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Rху, 

характеризующие тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым 

факторным признаком.  

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА МНОГОМЕРНОЙ РЕГРЕССИИ 

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ  

Прием. Среднее 

значение 

Среднее 

квадрате 

отклонение 

Корреляция Коэффициент 

регрессии 

Т 

Х1 1120,4 240,74 0,98278 0,6703 11,893 

Х2 0,4012 0,022992 0,90151 1380 4,6581 

 

ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ  

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

569,58 192,59 

 

Показатель Значение 
Свободный член -735,1 

Коэффициент множественной корреляции 0,9859 

Sост 39,463 

Число степеней свободы k1=p 2 

Число степеней свободы k2=n-p-1 4 

Fнаблюдения  69,449 
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ВЫБОРОЧНЫЙ МНОЖЕСТВЕННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ 

 

Проанализируем полученные результаты. Сначала рассмотрим 

выборочный множественный коэффициент корреляции RB=0,9859. 

Прежде чем делать вывод о тесноте взаимосвязи между 

результативным признаком и совокупностью факторных признаков, 

проверим значимость выборочного множественного коэффициента 

корреляции при уровень значимости 0,01. Для этого выдвигаем гипотезы: 

H0: Rген = 0, H1: Rген ≠ 0. 

Находим: Тнабл = 11,786. 

tкрит.дв. (0,01;    4) = 4,6. 

Так как Тнабл> tкрит.дв. (0,01; 4), нулевую гипотезу отвергаем, справедлива 

конкурирующая гипотеза H1: Rген ≠ 0. Таким образом, Rb=0,9859 значим, 

связь между результативным признаком и совокупностью факторных 

признаков, включенных в регрессионную модель, тесная. 

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

Найдѐм коэффициент детерминации 

97,1999%,=100% (0,9859)2=100%)(R=D
2

b  следовательно, вариация 

результативного п ризнака доходы на душу населения в среднем на 97,1999% 

объясняется за счѐт вариации факторных признаков, включенных в модель 

(Среднемесячная заработная плата, численность работающих). 

МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ 

Далее анализируется множественная регрессионная модель, которая 

имеет вид: 

21 x1380+x0,6703+-735,1=Y   

Проверяем значимость этой модели при уровне значимости 0,01. 

Выдвигаем гипотезы:  

Н0: регрессионная модель незначима (Н0: А1=А2=…Ар=0) 

Н1: регрессионная модель незначима (Н1: хотя бы один Аi ≠ 0, i 

изменяется от 1 до p). 

Проверяем нулевую гипотезу с помощью случайной величины F, 

имеющей распределение Фишера-Снедекора. 

Находим Fнабл=69,449, Fкрит (0,01; 2; 4) =18 

Так как Fнабл> Fкрит (0,01; 2; 4), нулевую гипотезу отвергаем, 

справедлива конкурирующая гипотеза, то есть многофакторная 

регрессионная модель значима. 

Смысл коэффициентов регрессии. 

В таблице показано на сколько изменяется результирующий признак 

при увеличении соответствующего факторного признака на 1: 

 

Факторный признак Изменение результирующего признака 

Среднемесячная заработная плата 0,6703 

Численность работающих 1380 
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КОЭФФИЦИЕНТ ЭЛАСТИЧНОСТИ. 

В таблице показано на сколько процентов изменяется результативный 

признак при увеличении соответствующего факторного признака на 1 

процент: 

Факторный признак Изменение результирующего признака 

(в%) 

Среднемесячная заработная плата 1,32 

Численность работающих 0,972 

 

Сравнивая коэффициенты эластичности по абсолютной величине, 

можно отметить, что результативный признак доходы на душу населения 

более всего чувствителен к изменению факторного признака среднемесячная 

заработная плата.  

Управление регрессии в стандартизованном масштабе 

Составим уравнение регрессии в стандартизованном масштабе и 

рассчитаем его коэффициенты bi: 

21 x7,62+x10,6=Y   

Сравнивая коэффициенты bi по абсолютной величине, делаем вывод, 

что наибольшее влияние на результативный признак доходы на душу 

населения оказывает фактор доходы на душу населения. В целом получаем 

следующую таблицу по степени влияния:  

Ранг 

влияния 

Признак 

1 Среднемесячная заработная плата 

2 Численность работающих 

 

Таблица остатков вычисления зависимой переменной 

ЗАДАННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ВИЧИСЛЕННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ОСТАТОК % 

ОТКЛОНЕНИЕ 

300 279 21,3 7,62 

365,12 422 -57,2 -13,5 

503,93 487 16,8 3,44 

615,23 580 35,7 6,16 

645,05 674 -28,7 -4,26 

714,13 703 11,1 1,58 

843,59 843 1,07 0,127 
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Приложение 21 

Корреляционный анализ: «Экономико-математическое моделирование 

качество жизни населения» Согдийская область 

 

Обозначение 

признака  

Признак Единица измерения 

У Доходы на душу населения сомони 

Х1 Среднемесячная заработная плата сомони 

Х2 Численность работающих млн.чел. 

 

Парные коэффициенты корреляции 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель 

результативного признака Доходы на душу населения, предварительно 

необходимо отобрать факторные признаки в модель. С этой целью находим 

матрицу парных коэффициентов корреляции: 

 У Х1 Х2 

У 1 0,97671 -0,15962 

Х1 0,97671 1 -0,22417 

Х2 -0,15962 -0,22417 1 

В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Rху, 

характеризующие тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым 

факторным признаком. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА МНОГОМЕРНОЙ РЕГРЕССИИ 

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ  

Прием. Среднее 

значение 

Среднее 

квадрате 

отклонение 

Корреляция Коэффициент 

регрессии 

Т 

Х1 1126,9 392,16 0,97671 0,5718 10,179 

Х2 3047,8 8063 -0,15962 0,001753 -0,36156 

 

ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ  

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

634,75 226,32 

 

Показатель Значение 
Свободный член -14,91 

Коэффициент множественной корреляции 0,9786 

Sост 57,035 

Число степеней свободы k1=p 2 

Число степеней свободы k2=n-p-1 4 

Fнаблюдения  
45,239 
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ВЫБОРОЧНЫЙ МНОЖЕСТВЕННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ 

 

Проанализируем полученные результаты. Сначала рассмотрим 

выборочный множественный коэффициент корреляции Rb=0,9786. 

Прежде чем делать вывод о тесноте взаимосвязи между 

результативным признаком и совокупностью факторных признаков, 

проверим значимость выборочного множественного коэффициента 

корреляции при уровень значимости 0,01. Для этого выдвигаем гипотезы: 

H0: Rген = 0, H1: Rген ≠ 0. 

Находим: Тнабл = 9,512. 

tкрит.дв. (0,01; 4) = 4,6. 

Так как Тнабл> tкрит.дв. (0,01; 4), нулевую гипотезу отвергаем, справедлива 

конкурирующая гипотеза H1: Rген ≠ 0. Таким образом, RB=0,9786 значим, 

связь между результативным признаком и совокупностью факторных 

признаков, включенных в регрессионную модель, тесная. 

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

Найдѐм коэффициент детерминации 

95,7658%,=100% (0,9786)2=100%)(R=D
2

b  следовательно, вариация 

результативного признака доходы на душу населения в среднем на 94,9085% 

объясняется за счѐт вариации факторных признаков, включенных в модель 

(Среднемесячная заработная плата, численность работающих). 

МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ 

Далее анализируется множественная регрессионная модель, которая 

имеет вид: 

21 x0,001753+x0,5718+-14,91=Y   

Проверяем значимость этой модели при уровне значимости 0,01. 

Выдвигаем гипотезы:  

Н0: регрессионная модель незначима (Н0: А1=А2=…Ар=0) 

Н1: регрессионная модель незначима (Н1: хотя бы один Аi ≠ 0, i 

изменяется от 1 до p). 

Проверяем нулевую гипотезу с помощью случайной величины F, 

имеющей распределение Фишера-Снедекора. 

Находим Fнабл=45,239, Fкрит (0,01; 2; 4) =18 

Так как Fнабл> Fкрит (0,01; 2; 4), нулевую гипотезу отвергаем, 

справедлива конкурирующая гипотеза, то есть многофакторная 

регрессионная модель значима. 

Смысл коэффициентов регрессии. 

В таблице показано на сколько изменяется результирующий признак 

при увеличении соответствующего факторного признака на 1: 

 

Факторный признак Изменение результирующего признака 

Среднемесячная заработная плата 0,5718 

Численность работающих 0,001753 
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КОЭФФИЦИЕНТ ЭЛАСТИЧНОСТИ. 

В таблице показано на сколько процентов изменяется результативный 

признак при увеличении соответствующего факторного признака на 1 

процент: 

Факторный признак Изменение результирующего признака (в%) 

Среднемесячная заработная плата 1,02 

Численность работающих 0,00842 

 

Сравнивая коэффициенты эластичности по абсолютной величине, 

можно отметить, что результативный признак доходы на душу населения 

более всего чувствителен к изменению факторного признака среднемесячная 

заработная плата.  

Управление регрессии в стандартизованном масштабе 

Составим уравнение регрессии в стандартизованном масштабе и 

рассчитаем его коэффициенты bi: 

21 x0,177+x7,98=Y   

Сравнивая коэффициенты bi по абсолютной величине, делаем вывод, 

что наибольшее влияние на результативный признак доходы на душу 

населения оказывает фактор доходы на душу населения. В целом получаем 

следующую таблицу по степени влияния:  

Ранг 

влияния 

Признак 

1 Среднемесячная заработная плата 

2 Численность работающих 

 

Таблица остатков вычисления зависимой переменной 

ЗАДАННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ВИЧИСЛЕННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ОСТАТОК % 

ОТКЛОНЕНИЕ 

331,26 339 -7,62 -2,25 

429,53 446 -16,3 -3,66 

552,82 553 -1,77 -3,19 

645,72 578 67,8 11,7 

696,8 714 -17,4 -2,44 

774,23 848 -74,2 -8,75 

1012,87 965 47,7 4,94 
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Приложение 22 

Корреляционный анализ: «Экономико-математическое моделирование 

качество жизни населения» ГБАО 

 

Обозначение 

признака  

Признак Единица измерения 

У Доходы на душу населения сомони 

Х1 Среднемесячная заработная плата сомони 

Х2 Численность работающих млн.чел. 

 

Парные коэффициенты корреляции 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель 

результативного признака Доходы на душу населения, предварительно 

необходимо отобрать факторные признаки в модель. С этой целью находим 

матрицу парных коэффициентов корреляции: 

 У Х1 Х2 

У 1 0,929 0,92468 

Х1 0,929 1 0,96913 

Х2 0,92468 0,77955 1 

В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Rху, 

характеризующие тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым 

факторным признаком. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА МНОГОМЕРНОЙ РЕГРЕССИИ 

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ  

Прием. Среднее 

значение 

Среднее 

квадрате 

отклонение 

Корреляция Коэффициент 

регрессии 

Т 

Х1 1051,9 117,11 0,929 0,866 5,6131 

Х2 0,0231 0,00045461 0,92468 2,149 5,4305 

 

ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ  

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

643,16 191,13 

 

Показатель Значение 
Свободный член -5231 

Коэффициент множественной корреляции 0,9826 

Sост 43,482 

Число степеней свободы k1=p 2 

Число степеней свободы k2=n-p-1 4 

Fнаблюдения  55,965 
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ВЫБОРОЧНЫЙ МНОЖЕСТВЕННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ 

 

Проанализируем полученные результаты. Сначала рассмотрим 

выборочный множественный коэффициент корреляции Rb=0,9826. 

Прежде чем делать вывод о тесноте взаимосвязи между 

результативным признаком и совокупностью факторных признаков, 

проверим значимость выборочного множественного коэффициента 

корреляции при уровень значимости 0,01. Для этого выдвигаем гипотезы: 

H0: Rген = 0, H1: Rген ≠ 0. 

Находим: Тнабл = 10,58. 

tкрит.дв. (0,01;   4) = 4,6. 

Так как Тнабл> tкрит.дв. (0,01; 4), нулевую гипотезу отвергаем, справедлива 

конкурирующая гипотеза H1: Rген ≠ 0. Таким образом, Rb=0,9826 значим, 

связь между результативным признаком и совокупностью факторных 

признаков, включенных в регрессионную модель, тесная. 

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

Найдѐм коэффициент детерминации 

96,5503%,=100% (0,97421)2=100%)(R=D
2

b  следовательно, вариация 

результативного признака доходы на душу населения в среднем на 94,9085% 

объясняется за счѐт вариации факторных признаков, включенных в модель 

(Среднемесячная заработная плата, численность работающих). 

МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ 

Далее анализируется множественная регрессионная модель, которая 

имеет вид: 

21 x2,149+x0,866+-5231=Y   

Проверяем значимость этой модели при уровне значимости 0,01. 

Выдвигаем гипотезы:  

Н0: регрессионная модель незначима (Н0: А1=А2=…Ар=0) 

Н1: регрессионная модель незначима (Н1: хотя бы один Аi ≠ 0, i 

изменяется от 1 до p). 

Проверяем нулевую гипотезу с помощью случайной величины F, 

имеющей распределение Фишера-Снедекора. 

Находим Fнабл=55,965, Fкрит (0,01; 2; 4) =18 

Так как Fнабл> Fкрит (0,01; 2; 4), нулевую гипотезу отвергаем, 

справедлива конкурирующая гипотеза, то есть многофакторная 

регрессионная модель значима. 

Смысл коэффициентов регрессии. 

В таблице показано на сколько изменяется результирующий признак 

при увеличении соответствующего факторного признака на 1: 

 

Факторный признак Изменение результирующего признака 

Среднемесячная заработная плата 0,866 

Численность работающих 2,149 
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КОЭФФИЦИЕНТ ЭЛАСТИЧНОСТИ. 

В таблице показано на сколько процентов изменяется результативный 

признак при увеличении соответствующего факторного признака на 1 

процент: 

Факторный признак Изменение результирующего признака (в%) 

Среднемесячная заработная плата 1,42 

Численность работающих 7,72 

 

Сравнивая коэффициенты эластичности по абсолютной величине, 

можно отметить, что результативный признак доходы на душу населения 

более всего чувствителен к изменению факторного признака среднемесячная 

заработная плата.  

Управление регрессии в стандартизованном масштабе 

Составим уравнение регрессии в стандартизованном масштабе и 

рассчитаем его коэффициенты bi: 

21 x68,7+x12,7=Y   

Сравнивая коэффициенты bi по абсолютной величине, делаем вывод, 

что наибольшее влияние на результативный признак доходы на душу 

населения оказывает фактор доходы на душу населения. В целом получаем 

следующую таблицу по степени влияния:  

Ранг 

влияния 

Признак 

1 Среднемесячная заработная плата 

2 Численность работающих 

 

Таблица остатков вычисления зависимой переменной 

ЗАДАННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ВИЧИСЛЕННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ОСТАТОК % 

ОТКЛОНЕНИЕ 

349,27 330 18,9 5,71 

478,85 513 -34 -6,63 

587,15 598 -10,8 -1,8 

672,04 624 47,6 7,62 

701,53 748 -46,2 -6,17 

796,24 809 -12,7 -1,57 

917,03 880 37,2 4,23 
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Приложение 23 

Корреляционный анализ: «Экономико-математическое моделирование 

качество жизни населения» РРП 

 

Обозначение 

признака  

Признак Единица измерения 

У Доходы на душу населения сомони 

Х1 Среднемесячная заработная плата сомони 

Х2 Численность работающих млн.чел. 

 

Парные коэффициенты корреляции 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель 

результативного признака Доходы на душу населения, предварительно 

необходимо отобрать факторные признаки в модель. С этой целью находим 

матрицу парных коэффициентов корреляции: 

 У Х1 Х2 

У 1 0,91429 0,88184 

Х1 0,91429 1 0,96913 

Х2 0,88184 0,78003 1 

В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Rху, 

характеризующие тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым 

факторным признаком. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА МНОГОМЕРНОЙ РЕГРЕССИИ 

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ  

Прием. Среднее 

значение 

Среднее 

квадрате 

отклонение 

Корреляция Коэффициент 

регрессии 

Т 

Х1 1038,3 107,42 0,91429 1,09 5,0472 

Х2 0,118771 0,00050143 0,88184 1,739 4,1817 

 

ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ  

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

719,77 202,46 

 

Показатель Значение 
Свободный член -2,106 

Коэффициент множественной корреляции 0,9532 

Sост 74,97 

Число степеней свободы k1=p 2 

Число степеней свободы k2=n-p-1 4 

Fнаблюдения  19,878 
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ВЫБОРОЧНЫЙ МНОЖЕСТВЕННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ 

 

Проанализируем полученные результаты. Сначала рассмотрим 

выборочный множественный коэффициент корреляции Rb=0,9532. 

Прежде чем делать вывод о тесноте взаимосвязи между 

результативным признаком и совокупностью факторных признаков, 

проверим значимость выборочного множественного коэффициента 

корреляции при уровень значимости 0,01. Для этого выдвигаем гипотезы: 

H0: Rген = 0, H1: Rген ≠ 0. 

Находим: Тнабл = 6,3053. 

tкрит.дв. (0,01;    4) = 4,6. 

Так как Тнабл> tкрит.дв. (0,01; 4), нулевую гипотезу отвергаем, справедлива 

конкурирующая гипотеза H1: Rген ≠ 0. Таким образом, Rb=0,9532 значим, 

связь между результативным признаком и совокупностью факторных 

признаков, включенных в регрессионную модель, тесная. 

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

Найдѐм коэффициент детерминации 

 90,859%,=100% (0,9532)2=100%)(R=D
2

b  следовательно, вариация 

результативного признака доходы на душу населения в среднем на 90,859% 

объясняется за счѐт вариации факторных признаков, включенных в модель 

(Среднемесячная заработная плата, численность работающих). 

МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ 

Далее анализируется множественная регрессионная модель, которая 

имеет вид: 

21 x1,739+x1,09+-2,106=Y   

Проверяем значимость этой модели при уровне значимости 0,01. 

Выдвигаем гипотезы:  

Н0: регрессионная модель незначима (Н0: А1=А2=…Ар=0) 

Н1: регрессионная модель незначима (Н1: хотя бы один Аi ≠ 0, i 

изменяется от 1 до p). 

Проверяем нулевую гипотезу с помощью случайной величины F, 

имеющей распределение Фишера-Снедекора. 

Находим Fнабл=19,878, Fкрит (0,01; 2; 4) =18 

Так как Fнабл> Fкрит (0,01; 2; 4), нулевую гипотезу отвергаем, 

справедлива конкурирующая гипотеза, то есть многофакторная 

регрессионная модель значима. 

Смысл коэффициентов регрессии. 

В таблице показано на сколько изменяется результирующий признак 

при увеличении соответствующего факторного признака на 1: 

 

Факторный признак Изменение результирующего признака 

Среднемесячная заработная плата 1,09 

Численность работающих 1,739 
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КОЭФФИЦИЕНТ ЭЛАСТИЧНОСТИ. 

В таблице показано на сколько процентов изменяется результативный 

признак при увеличении соответствующего факторного признака на 1 

процент: 

Факторный признак Изменение результирующего признака (в%) 

Среднемесячная заработная плата 1,57 

Численность работающих 28,7 

 

Сравнивая коэффициенты эластичности по абсолютной величине, 

можно отметить, что результативный признак доходы на душу населения 

более всего чувствителен к изменению факторного признака среднемесячная 

заработная плата.  

Управление регрессии в стандартизованном масштабе 

Составим уравнение регрессии в стандартизованном масштабе и 

рассчитаем его коэффициенты bi: 

Y=14,9*x1+270*x2 

Сравнивая коэффициенты bi по абсолютной величине, делаем вывод, 

что наибольшее влияние на результативный признак доходы на душу 

населения оказывает фактор доходы на душу населения. В целом получаем 

следующую таблицу по степени влияния:  

Ранг 

влияния 

Признак 

1 Среднемесячная заработная плата 

2 Численность работающих 

 

Таблица остатков вычисления зависимой переменной 

ЗАДАННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ВИЧИСЛЕННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ОСТАТОК % 

ОТКЛОНЕНИЕ 

405,17 378 27 7,14 

542,13 650 -108 -16,6 

634,26 699 035,1 -5,24 

756,96 706 51,3 7,27 

832,24 794 37,9 4,78 

899,57 839 60,3 7,18 

968,57 1Е03 -33,1 -3,31 

 

 

 

 

 

 


