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 I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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. 

Качество жизни населения служит источником национального богатства 

и является определяющим фактором выхода из социального и экономического 

кризиса. Проблемы формирования и повышения качества жизни населения 

связаны новым этапом развития мирового сообщества. В связи с новым этапом, 

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 использование 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 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 необходимой разработки методики 

оценки качества жизни населения, позволяющая в полной мере ее 

диагностировать. 

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 

увеличить долю среднего класса до 22% в 2016 году, до 50% в 2030г.
1
 

С другой стороны, важным считается исследование организационных 

аспектов оценки и повышения качества жизни населения в условиях 

                                                           
1 Национальная стратегия развития Республики Таджикистана на период до 2030 года. –

Душанбе- 2018. -9-12с 
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территориальных преобразований. При этом особую значимость приобретает 

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 совершенствование 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. 

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, А.Дж.Азимова, С.Б.Ашурова, Р.М.Бабаджанова, 

У.В.Вохидова, А.Дж.Джабборова, Б.Сафарова, Б.Ш.Джонмахмадова, 

Ш.Дустбоева, Д.Б.Кадырова, С.Дж.Комилова, Т.Дж. Усмоновой, 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 оценки и 

повышения качества жизни населения подтверждает актуальность темы 
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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 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 роль понятия 

«качество жизни» населения в трансформационной экономике; 

- выявить факторы, влияющие на качество жизни населения в социально-

экономических условиях его определяющего, а также исследовать качество 

жизни в условиях реализации концепции устойчиво развития. 

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

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 возникающие 

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 

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 
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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 

Научная новизна диссертационной работы состоит в развитии 

теоретико-методических положений формирования качества жизни населения 

Республики Таджикистан, а также в разработке научно-практических 

рекомендаций по оценке и 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 в Республике Таджикистан является отражением объективной 

оценки уровня социально-экономического развития, отличающегося 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;  
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- разработан алгоритм определения уровня качества жизни населения, 

территории (городской и сельской), включающий количественную и 

качественную оценку на основе интегрального показателя с учетом 

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 условий жизни, повышение 

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, оценки и повышения качества жизни 

населения с учетом дифференциации населения по уровню благосостояния. 

 Практическая значимость выводов и предложений заключается в 

возможности использования, предложенных автором организационных и 

методических решений местными органами государственной власти при 

выработке социальной политики формирования человеческого капитала и 

разработке основных направлений совершенствования механизмов оценки 

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 статей в научных 

журналах и изданиях, включенных в перечень ведущих рецензируемых 

журналов и изданий, рекомендованных ВАК при Президенте Республики 
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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. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность и степень разработанности темы 

диссертации, цель и задачи, объект, предмет исследования, теоретические и 

методологические основы, информационная база, достоверность и 

обоснованность результатов исследования, научная новизна и практическая 

значимость, апробация результатов работы, публикации и структура 

диссертации. 

В первой главе диссертационного исследования «Теоретико-

методические основы исследования качества жизни населения в условиях 

рынка» изучена сущность, значение и роль повышения качества жизни 

населения в трансформационной экономике, выявлены факторы, влияющие на 

качество жизни населения и определение ее социально-экономических условий, 

а также исследованы организационные аспекты качества жизни в рамках 

концепции устойчивого развития. 

На современном этапе многие аспекты качества жизни нашли отражение 

в научных работах в области философии, экономики, социологии. 

Организационные аспекты оценки и повышения качества жизни населения 

отражены в работах специалистов, связанных с конкретными исследованиями 

проблем здоровья, образования, демографии, рынка и др. 

Комплексное исследование качества жизни дает возможность 

переосмыслить значимость и важность человеческого фактора в устойчивом 

социально-экономическом развитие, 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 учетом роста 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 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 
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индивидов с точки зрения научных подходов, которые позволяют объективно 

оценивать степень удовлетворения этих потребностей и интересов. 

Индивиды должны быть включены в процесс улучшения качества своей 

жизни, в противном случае все усилия со стороны государства будут напрасны. 

Качество жизни рассматривается как категория, которая постоянно 

эволюционирует, обновляется содержанием и показателями в силу социального 

развития той или иной системы. Поэтому в диссертации выделены основные 

усилия в направлении повышения качества жизни населения и выявлены 

факторы, влияющие на качество жизни населения. Исходя из этого, следует 

утверждать, что значимость каждого фактора и 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 качества жизни 

населения (составлено автором) 

По мнению диссертанта, использование данного подхода на практике 

указывает, что в каждой стране складывается свое представление о том, что 

какой уровень и какое соотношение входящих в его состав элементов сегодня 

признается как качественное. Это объясняется наличием разных природно-

климатических, культурных и исторических условий жизнедеятельности 

человека и общества. Поэтому столь большое значение приобретает задача 

формирования гражданского общества, основывающегося на принципах 

самоуправления и экологически обоснованных объемов производства и 

потребления. 

Категория «качество жизни» взаимодействует с рядом других категорий, 

таких как «уровень жизни», «стандарт жизни», «образ жизни» и поэтому можно 

утверждать, что качество жизни имеет сложную структуру, и ее необходимо 

рассматривать с точки зрения системного подхода. Качество жизни раскрывает 

целостность форм жизнедеятельности людей, взятых в единстве объективного и 

субъективного, качественного и количественного, материального и духовного, 

раскрывает его особенности, выражающиеся в общении, поведении людей.   

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. 
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 Следовательно, уровень жизни отражает важнейший параметр любой 

социальной экономической системы, и еѐ жизнедеятельность и характеризует 

количественную сторону жизни, сопоставимую с качественной, степень 

удовлетворения материальных и культурных потребностей людей.  

По мнению диссертанта, качество жизни населения является 

комплексной, многоаспектной синтетической категорией, оценка которой 

зависит от множества факторов, в первую очередь от показателей 

человеческого развития, уровня материального благосостояния и качества 

социальной сферы деятельности человека. 

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.  

Важным автор считает следует учитывать 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. И 

это вполне применимо к условиям Таджикистана с учетом требований 

концепции устойчивого развития экономики.   

В целом, 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. 

Во второй главе «Анализ и оценка качества жизни населения 

республики Таджикистан» рассмотрены методы и критерии оценки качества 

жизни населения, осуществлено экономико-математическое моделирование 

параметров качества жизни населения в территориальных образованиях, а 

также проведен мониторинг качества жизни в системе анализа индекса 

развития человеческого потенциала. 

В работе отмечается, что изменение концепции социального развития в 

любой стране прямо или косвенно отражается на уровне благосостояния 

населения и его отдельных групп. Поворот Республики Таджикистан от 

«развитого социализма» к рыночным отношениям на основе курса на 

приватизацию и развитие предпринимательства, и государственного 

регулирования экономических процессов, регулирования цен, прежде всего, 

отразились на реальных доходах большинства населения страны.  

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.  
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 Нижний уровень производительности труда предопределялся отсталой 

системой. Сказывалось недостаточное качество профессионального 

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

способствующими возникновению «институциональных ловушек» для 

устойчивого развития. 
 

 

 

 

 

 

  

  

 Рисунок 2 -Взаимодействие неблагоприятных факторов, способствующих 

возникновению «институциональных ловушек» развития (составлено автором) 

 

По мнению автора, все указанные факторы становятся препятствием для 

стран с трансформированной экономикой, а также зависимость человека от 

экономических условий. Поэтому в настоящее время, 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. 

Опыт стран СНГ 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 лучшего. Поэтому в диссертации, 

автором изучена и установлена   взаимосвязь между экономической и 

институциональной подсистемами и социально- экономическим развитием.  

По мнению автора, формирование человеческого капитала стало основой 

для развития конкурентных отношений, которые предопределяют стабильную 

макроэкономику.  Поэтому в диссертации обосновано, что качество жизни 

населения зависит от экономического потенциала, важной составной частью 

которого является национальное богатство и в диссертации изучены 

показатели, характеризующие богатства и отражающие экономический 

потенциал страны, возможности роста объема потребления, доходов, уровня и 

качества жизни. 

Согласно оценкам экспертов ООН, население страны находится за чертой 

бедности, если заработная плата работников меньше 1,15 доллара в час в 

жарких странах и меньше 2 долларов в час - в холодных странах (16 долларов в 

день, 320 долларов в месяц). В Республике Таджикистан эти показатели имеют 

другую тенденцию (табл.1). 

 

Международная 

изоляция 

Бедность Низкий уровень 

доходов 

Низкий уровень 

производительности труда 

Отсталость системы общего и 

профессионального образования 
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Таблица 1. Среднемесячная заработная плата работников сферы 

социальных услуг по секторам экономики страны, (сомони)  
Отрасли Годы 2017г. к 

2000 г., 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 

Культура 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.1. 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 возросла в 48,7 

раз. По оценкам, 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.  

В диссертации 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.  В целом, все построенные модели имеют высокую степень 

достоверности и их можно использовать для анализа и прогноза.  

На основе рассмотрения теоретических аспектов качества жизни в 

диссертации, выделены ее направления и предложена комплексная методика 

определения качества жизни сельского населения. Разработанная методика 

позволяет рассчитать индекс качества жизни на основе анализа шести основных 

групп (блоков) показателей, включающих факторы, влияющих на состояние 

изучаемого явления по областям и районам республики. 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.  

Осуществляется ранжирование по каждому индикатору, рассчитывается 

средний рейтинг территорий по всем индикаторам с помощью формулы:     

               

,
1

1





k

j

iji R
k

R
           (1), 

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 автора, методика многомерного 

сопоставительного анализа позволяет провести комплексную оценку целого 
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ряда разнородных условий, на которых базируется сопоставительный анализ 

регионов страны. При этом обобщающим индикатором уровня жизни также 

может выступать синтетический показатель, который строится на базе 

стандартизированных коэффициентов исходных.  

В диссертации автором уточнено, что показатель качества жизни является 

многофакторным измерителем, для его расчета необходимо учитывать все 

имеющиеся составные компоненты и удовлетворенность населения 

(социальной группы) собственными финансовыми доходами по 

территориальным образованиям. Кроме того, на основе обобщения 

существующих методов оценки качества жизни, в диссертации осуществлено 

экономико-математическое моделирование качества жизни населения 

используя статистические данные (табл.2).  

Таблица 2. Динамика показателей, характеризующий качество жизни 

населения Республики Таджикистан за 2011-2017 годы 
 

Показатели 

 

Годы 

 2017г. к 

2011 г., 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 
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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 

Источник: расчеты автора. 

Из табл.2 видно, что за рассматриваемый период наблюдается рост 

доходов населения и их среднемесячной заработной платы, а также и 

численность работающих в стране и ее регионов. 

Экспериментальные расчеты проведены на ЭВМ по стандартной 

программе regree 2.78 и результаты приведены в табл. 3. 

Таблица 3. Результаты экономико-математического моделирования 

качества жизни населения Республики Таджикистан 

 

Источник: расчеты автора 

№ 

пп 

Вид экономико-математической модели 

модель  

Факторы 

 По Республике Таджикистан 
1. 

21 х335+х2,431+299,1=Y   

0,97421= R
2

b     Fкрит (0,01; 2; 4) =18,   

Fнабл=37,289; Fнабл > Fкрит ,   

Y- Доходы на душу населения, сомони 

Х1- Среднемесячная заработная плата, 

сомони 

Х2- Численность работающих, млн.чел. 

 г. Душанбе 
1. 

21 x2666-x4351,317=У    

0,99085= R
2

b     Fкрит (0,01; 2; 4) =18,    

Fнабл =107,76,  Fнабл > Fкрит,   

Y- Доходы на душу населения, сомони 

Х1- Среднемесячная заработная плата, 

сомони 

Х2- Численность работающих, млн.чел. 

 Хатлонская область 
1. 21 x1380+x0,6703+-735,1=Y   

0,9859= R
2

b    Fкрит (0,01; 2; 4) =18, 

Fнабл =69,449,  Fнабл> Fкрит, 

Y- Доходы на душу населения, сомони 

Х1- Среднемесячная заработная плата, 

сомони 

Х2- Численность работающих, млн.чел. 

 Согдийская область 
1. 21 x0,001753+x0,5718+-14,91=Y   

0,9786= R
2

b     Fкрит (0,01; 2; 4) =18,  

Fнабл=45,239    Fнабл> Fкрит,    

Y- Доходы на душу населения, сомони 

Х1- Среднемесячная заработная плата, 

сомони 

Х2- Численность работающих, млн.чел. 

 ГБАО 
1. 

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

0,9826=R
2

 b     Fкрит (0,01; 2; 4) =18, 

Fнабл=55,965     Fнабл> Fкрит,    

Y- Доходы на душу населения, сомони 

Х1- Среднемесячная заработная плата, 

сомони 

Х2- Численность работающих, млн.чел. 

 РРП 

1. 
21 x1,739+x1,09+-2,106=Y   

0,9532=R
2

b    Fкрит (0,01; 2; 4) =18, 

Fнабл=19,878     Fнабл> Fкрит,     

Y- Доходы на душу населения, сомони 

Х1- Среднемесячная заработная плата, 

сомони 

Х2- Численность работающих, млн.чел. 
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В диссертации 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 (табл.4). 

Таблица 4. Оценка степени доступности медицинского обслуживания в 

Республике Таджикистан 
Проблемы Частота Процент Валидный 

процент 

Накопленный 

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 

Источник: расчеты автора 

 

Данные табл. 4 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».  

Результаты опроса показали, что среди поставленных вопросов, ведущее 

место занимают социальные услуги. Среди всех респондентов 100 человек 
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(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.  

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 и 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 общества в республике изменил 

курс влияния на развитие человеческого потенциала, как важный индикатор 

(табл.5). 

Таблица 5. Влияние уровня образованности населения на индекс 

человеческого развития в Республике Таджикистан 
Параметры 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 

Источник: расчеты автора 

 

Данные табл.5 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.  

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. В целом за 2011-2017гг. капитальные вложения, 

используемые в сферу здравоохранения страны возросли на 59,65%.  
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В диссертации автором изучена динамика индекса развития 

человеческого потенциала (ИРЧП) в Республике Таджикистан за 2011-2017 

годы (табл.6). 

Таблица 6. Динамика индекса развития человеческого потенциала в 

Республике Таджикистан за 2011-2017 годы 
Показатели Годы 2017г. к 

2011 г., 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. 

 

Из табл.6 видно, что ИРЧП в Республике Таджикистан неуклонно растет. 

Полученные результаты позволяют сформулировать вывод о том, что для 

анализа индекса развития человеческого потенциала необходимо 

систематизировать основные показатели и индикаторы развития и выбрать 

приемлемую методику оценки качества жизни населения в Республике 

Таджикистан ее областей, городов и районов.  

В третьей главе «Пути повышения качества жизни населения» 

совершенствована система мониторинга качества жизни населения, оценена 

повышение качества жизни населения и совершенствование социальной 

политик, а также обоснованы направления улучшения качества жизни 

населения в контексте реализации Национальной стратегии развития 

Республики Таджикистан на период до 2030 года. 

В диссертации автор считает, что 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, целесообразно осуществление его экономической 

оценки и разработки, конкретных мер для максимального повышения ее уровня 

в территориальных образованиях на основе проведения мониторинга.  

По мнению автора, основная цель мониторинга качества жизни населения 

заключается в своевременном определении угроз, выявлении негативных 

факторов, оценке и пути минимизации последствий, а также прогнозировании 
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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. Исходя из этого, для конкретизации мониторинга 

качества уровни жизни населения территории был проведен анкетный опрос 

среди населения сельской местности в районах республиканского подчинения. 

Результаты оценки уровня сопряжѐнности образования с места жительства 

населения в районах республиканского подчинения показаны в табл.7. 

Таблица 7.  Уровень сопряженности образования с места 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 

Источник: расчеты автора. 

 

Как свидетельствуют данные табл.7, 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. 

Кроме того, в диссертации автором оценена сопряжѐнность качества 

социальных условий с уровнем удовлетворенности населения районов 

республиканского подчинения (табл.8). 
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Таблица 8. Сопряженность качества социальных услуг с уровнем 

удовлетворенности населения районов республиканского подчинения 
 

 

Социальное 

положение 

Удовлетворены ли вы качеством получаемых социальных услуг Итого 

Пол-

ностью 

удовлет-

ворен 

в основном 

удовлет-

ворен 

среднее 

качество 

в основном не 

удовлетворен 

совсем не 

удовлет-

ворен 

Затруд-

няюсь 

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 

Источник: расчеты автора 

 

Данные табл.8 показывают, что из всех респондентов, которые 

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

частоте рабочий и 83,3% по частоте служащий.  

В диссертации автор считает, что обеспечение роста качества жизни 

населения проводится на основе совершенствования социальной политики, 

состояния рынка труда и уровня безработицы в Республике Таджикистан. 

Кроме того, автор считает, что для повышения качества жизни 

населения необходимо: 

- совершенствовать демографическую ситуацию, цель которой должна 

стать увеличение средней продолжительности жизни населения в стране; 

- беспрерывность контроля качества предоставляемых услуг в сфере 

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

- разработать и реализовать механизмы по преодолению непредвиденных 

обстоятельств; 

- совершенствовать методологию определения качества жизни населения; 

- модернизировать технологические ресурсы для сбора и обработки 

статистических и эмпирических данных социального положении населения; 

- совершенствовать управленческое и ресурсное обеспечение развития 

социальной сферы страны, ее областей, городов и районов; 

- учитывать особенности, ресурсы и факторы, влияющие на эффективную 

реализацию механизмов социальной политики в стране; 

- привлекать и активизировать современные механизмы финансирования 

социальной политики государства; 

- обеспечить условия для повышения конкурентоспособности и 

эффективного использования трудового потенциала.  

В целом, совершенствование социальной политики в стране должно быть 

направлено, прежде всего, на развитие рынка труда, как важнейшего фактора 

формирования среднего класса и обеспечения экономического роста. 

Таким образом, реализация социальной политики и Национальной 

стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года 
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способствует формированию среднего класса, что позволяет улучшить качество 

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

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. 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 способствует 

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.  

2. 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-

экономическим условиям Республики Таджикистан, и возможны перспективы 

его территориального развития. 

3. Разделение на группы факторов качества жизни с учетом 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 

которого 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.  

4. Повышение уровня жизни населения страны и ее отдельных регионов 

во многом зависит от решения следующих задач: а) эффективное 

использование производственного и интеллектуального потенциала; б) 

создание благоприятного инвестиционного климата, реализация коммерческих 

и некоммерческих инвестиционных проектов; в) создание инфраструктуры 

поддержки инновационного процесса; г) развитие внешних связей; д) 

укрепление материально-технической базы социальной сферы, введение 

дополнительных мер социальной поддержки граждан; е) 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 регионов страны.  



21 

 

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 

уточнена тенденция социально-экономического развития республики, которая 

имеет разную поляризацию на региональном уровне Республики Таджикистан.  

6. Мировая практика показывает, что конечным результатом социальной 

политики на конкретном промежутке время является обеспечение условий и 

предоставление возможностей для личного социального развития населения, на 

основе государственной гарантии и предъявленных социальных стандартов. 

Исследование показывает, что если первоначально медицинские и 

образовательные услуги являлись базовым фактором долгой жизни людей, то 

занятость и достойная заработная плата также влияют на данный показатель. 

7. Автором определено, что довольно часто в литературе 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, 

позволяющим индивиду обладать многими благами, и в общественной жизни 

быть само реализованным. Таким образом, уровень жизни является 

основополагающей социально-экономической характеристикой составляющей 

качества жизни, определяющая 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 политики. 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. В ходе исследования выявлено, что повышение качества жизни 

населения на основе совершенствования социальной политики требуется 

минимизация негативных внешних факторов, распределение 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 
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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, на основе: 

1) роста интеллектуального и культурного образования населения страны, 

ориентации высокого и профессионально-технического образования на новые 

требования рынка труда; 2) разработки единых государственных стандартов 

обеспечения 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; 7) 

развитие сферы логистических, информационных, коммунальных, 

консультативных услуг, как в городах, так и в селах;  

В целом, реализация выделенных предложений позволит обеспечить 

экономический рост, что будет способствовать повышению качества жизни 

населения Республики Таджикистан. 
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I. ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 
Мубрам будани мавзўи диссертатсия. Сифати баланди зиндагии ањолї 

дар Љумњурии Тољикистон дар асоси такмилдињии иќтисодиѐт, гузариш ба 
иќтисодиѐти бозорї, ташкили љойњои нави корї, фаъолгардонии 
фаъолияти навоварона ва соњибкорї, рушди системаи маориф, баланд 
бардоштани самаранокии ташкили идоракунии фаъолияти истењсолї-
хољагидории корхонаю ташкилотњо, такмилдињии механизмњои танзими 
давлатии бозори мењнат, таъмини мањсулнокии шуѓл дар шароити њудуди 
муайян ва ѓайрањо ба даст оварда мешавад.    

Сифати зиндагии ањолї њамчун сарчашмаи боигарии миллї хизмат 
карда, омили муайянкунандаи баромад аз бўњрони иљтимої ва иќтисодї 
мебошад. Муаммоњои ташаккул ва баланд бардоштани сифати зиндагии 
ањолї бо марњилаи нави рушди љомеаи башарї алоќаманд аст. Дар 
алоќамандї бо марњилаи нав асри ХХI аз љониби ташкилотњои 
байналхалќї асри сифат эълон карда шудааст. Сифати баланди молу 

хизматрасонињо хусусияти хоси рушди иқтисодиѐт гашта, нишондињандаи 
баланди самаранокии мењнатї ва дар навбати худ манбаи боигарии миллї 
мегардад. 

Дар шароитњои муосири рушди иќтисодиѐти миллї ва бартарафсозии 
бўњрони иќтисодї, коњиши сифати зиндагии як ќисми ањолї мушоњида 
мешавад, чунин категорияњо аз ќабили камбизоатї ва бекорї пайдо 
шудаанд ва инчунин дар солњои охир тафовути иљтимоии ањолї вусъат 
ѐфтааст.  

Барои њалли зуњуроти номатлуби номбаршуда дар иќтисодиѐт коркард 
ва истифодабарии системаи самарабахши мониторинги сифати зиндагї 
талаб карда мешавад. Мафњуми “сифат”-ро  њамчун падидаи бисѐрўя дида 

баромадан мумкин аст. Ин таъриф тамоми ҷабњањои њаѐти одамонро фаро 

мегирад ва яке аз омилњои асосии сохтори иҷтимої ва фаъолнокии ањолї 
мебошад. Арзѐбии фаъолияти њаѐтан муњими ањолї ва тавсифи комплексии 
он системаи нишондињандањои сатњи фарогирии эњтиѐљоти инсон, сатњи 
ќаноатмандии ў дар татбиќи наќшаи њаѐтї дохил мекунад, ки бо 

стандартњои иљтимоии ќабулшуда ва имкониятњои захиравии ҷомеа 

алоќаманд аст. Вазъияти иљтимоию иқтисодї ва муайян кардани омилњое, 
ки натиљањои фаъолияти одамонро тавсиф медињанд, коркарди ногузири 
методологияи бањодињии сифати зиндагии ањолиро талаб мекунад, ки 
барои ташхиси пурраи он имконият медињад.  

Бояд ќайд кард, ки дар доираи Стратегияи миллии рушди Љумњурии 
Тољикистон дар давраи то соли 2030 сатњи камбизоатї дар кишвар аз 
муќоиса бо 31%-и соли 2015 ду маротиба коњиш хоњад ѐфт. Баъд аз ин ба 
наќша гирифта шудааст, ки њиссаи синфи миѐна то 22% соли 2016-ум ва то 
50% дар соли 2030 афзоиш дода мешавад.2 

Аз тарафи дигар, тањќиќи ҷанбањои ташкилии арзѐбї ва баланд 

бардоштани сифати зиндагии ањолї дар шароити тағйирѐбии њудудї 

                                                           
2 Стратегияи миллии рушди Љумҳурии Тољикистон дар давраи то соли 2030. –Душанбе- 

2018. -9-12с  
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муњим њисобида мешавад. Њамзамон, бањодињии системаи мавҷудбудаи 
пардохт ва њавасмандгардонии мењнат, инчунин муайян намудани сатњи 
воќеии шуѓли самарабахши ањолї, бахусус дар дењот ањамияти махсус касб 
мекунад.  

Илова бар ин, истифодаи усулњои муњимтарин ва меъѐрњои 
бањодињии сифати зиндагии ањолї, бо дарназардошти моделсозии 
нишондињандањои сифати зиндагии ањолї дар минтаќањои гуногун ва 

такмил додани сиѐсати иҷтимоии ањолї афзалияти махсус њисобида 
мешавад. Дар ин шароитњо наќши мониторинги сифати зиндагї дар 
системаи тањлили нишондињандаи потенсиали инсонї ба таври назаррас 
афзоиш меѐбад. Самти дигари афзалиятнок барои бењтар намудани сифати 
зиндагии ањолї ин ташаккул додани синфи миѐна мебошад.  

Тањќиќоти таљрибаи мављудбудаи дохилї ва хориљї дар баланд 
бардоштани сифати зиндагии ањолї нишон медињанд, ки омилњои зиѐде ба 
афзоиши сифати зиндагии ањолї монеа мешаванд. Аз тарафи дигар, 
бањодињии ањамиятнокии иљтимоию иќтисодии ин омилњо нишон 
медињанд, ки онњо ба даромад ва истеъмоли ањолї, пасандозњо ва 
андўхтњои онњо ба таври назаррас таъсир мерасонанд. Ин саволњо њанўз 
барои бањодињї ва ченкунии сифати зиндагии ањолї дар маљмўъ барои 
кишвар ва барои минтаќањои алоњидаи он ба таври кофї тањия нашудаанд, 
ки сабаби муњим будани ин тањќиќот гаштааст.  

Сатњи тањќиќи мавзўъи диссертатсия. Сањми мављудбударо дар 
рушди афкори назариявии муайянкунии моњият ва ташаккули принсипњое, 
ки категорияи «сифати зиндагї» -ро тавсиф медињад, олимони мушњури 
зерин гузоштаанд; М.Вебе р, В.В.Куликов, А.А.Федченко, Б.М.Генекин, 
А.Ф.Зубкова, Р.А.Яковлев, И.В.Вороженейкин, Т.Ю.Кудрявтсев, 
А.Л.Кибанов, О.Л.Василева, Э.А.Уткин ва дигарон. 

Тадќиќи муаммоњои алоњидаи сифати зиндагї дар корњои илмии 
олимони зерин таљассум ѐфтааст, аз ќабили: 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.Кулбовская, В.Г.Щипанова, Р.А.Яковлев ва бисѐре 
дигарон. 

Дар байни иќтисодчиѐн ва иљтимоиѐтчиѐни ѓарб, ки сањми назарраси 
худро дар коркарди ин муаммо гузоштаанд, олимони зеринро ќайд кардан 
мумкин аст: Ю.Д.Ананев, Р.А.Баткаев, Г.Х.Гендлер, Я.И.Гомберг, 
Н.А.Волгин, А.Л.Жуков, А.Ф.Зубкова, Ю.П.Кокин, В.Ф.Майер, 
Е.Л.Маневич, А.И.Милюков, А.А.Никифорова, П.Ф.Петроченк, 
В.Д.Ракот, Б.М.Сухаревскый, В.М.Рысс, С.И.Шкурко, Т.Н.Шатова, 
Р.А.Яковлев ва дигарон. 

Масоили ташаккул ва баландбардории сифати зиндагии ањолї дар 
Љумњурии Тољикистон дар корњои чунин олимони тољик мавриди тањќиќ 
ќарор гирифтааст: А.Дж. Азимов, Д.С. Амонова, И.А.Асроров, 
С.Б.Ашуров, Р.М.Бабаджанов, У.В.Вохидов, А.Дж.Джабборов, Б.Сафаров, 
Б.Ш.Джонмахмадов, Ш.Дустбоев, Д.Б.Кадыров, С.Дж.Комилов, Т.Дж. 
Усмонова, М.Кошонова, А.К.Курбонов, Т.Б. Ганиев, Т.Д.Низомова, 
М.Н.Нурмахмадов, М.К.Кабутов, Т.Р.Ризокулов, Л.Х. Саидмуродов, 
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Р.У.Улмасов, Х.Н.Султонов ва дигарон.  
Њамин тавр, нокифоя тањлилу баррасї шудани муаммои 

баландбардории сифати зиндагии ањолї бо мубрам будани мавзўи 
тањќиќот ва ногузир будани рушди минбаъдаи назариявию методологии он 
маќсад, масъала ва сохтори корро пешакї муќаррар намуд. Сатњи 
нокифояи омўхта шудани љанбаъњои ташкилї ва баландбардории сифати 
зиндагии ањолї дар шароити амалисозии табдилдињињои бозорї дар 

иќтисодиѐти Љумњурии Тоҷикистон, сабаби гузаронидани ин тањќиќоти 
илмї гашт.  

Маќсад ва вазифањои диссертатсия. Маќсади тањќиќоти 
диссертатсионї рушди асосњои назариявї-методологии бањодињии сифати 
зиндагии ањолї ва инчунин коркарди системаи чорабинињо доир ба 

баландбардории он дар Љумњурии Тоҷикистон мебошад.  
Дастрасї ба маќсади ишорашуда њалли масъалањои зеринро таќозо 

мекунад: 
- омўзиши моњияти иќтисодї-иљтимої, ањамият ва наќши мафњуми 

«сифати зиндаги»-и ањолї дар иќтисоди шакливазкунанда 
(трансформатсионї); 

- ошкорсозии омилњое, ки ба сифати зиндагии ањолї дар шароити 
иќтисодї-иљтимої ва муайянкунандањои он таъсир мерасонанд ва инчунин 
тањќиќи сифати зиндагї дар шароити амалигардонии консепсияи рушди 
устувор; 

- омўзиши усулњо ва критерияњои бањодињии сифати зиндагии ањолї, 
инчунин моделронии параметрњои сифати зиндагии ањолї дар њудудњои 
муаяйни минтаќавї; 

- омўзиши асосњои системаи ташкили мониторинги сифати зиндагии 
ањолї дар системаи тањлили индекси рушди потенсиали инсонї; 

- коркарди тавсияњо доир ба баланд бардоштани сифати зиндагии 
ањолї дар асоси такмидињии сиѐсати иљтимої; 

- асоснок кардани самти ташаккули синфи миѐна дар Љумњурии 
Тољикистон.  

Объекти тањќиќ равандњои ташаккули сифати зиндагии ањолї дар 
Љумњурии Тољикистон ва њудудњои алоњидаи он ба њисоб меравад.  

Предмети диссертатсия муносибатњои баамаломадаи иќтисодї-
иљтимої, миѐнаравии сифати зиндагии ањолї бо тафриќаи калони ў дар 
сатњњои некўањволї дар шароити иќтисодї бозорї ба њисоб меравад.  

Асосњои назариявию амалии диссертатсия. Нуќтаи назари комплексї 
доир ба объекти тадќиќот, ки консепсияњои комилан мувофиќи илмї ва 
нуќтаи назари методологии олимони ватанї ва хориљї дар соњаи ташаккул 
ва баландбардории сифати зиндагии ањолї бо дарназардошти хусусиятњои 
рушди њудудии иќтисодиѐти Тољикистон ва њамчунин корњои илмии 
монографї, маќолањои илмї, маводњои омории ташкилотињои оморї 
расмї ва сомонањои интернетї, хизмат кардаанд. Дар раванди тањќиќот ва 
тањлил усулњои системавї, тањлилї ва муќоисавї ва инчунин усули 
интихобии тадќиќоти иљтимої истифода шудааст.  
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Сарчашмањои иттилоотии диссертатсияро маводи омори расмии 

Љумњурии Тоҷикистон, санадњои меъѐрї ва ќонунгузорї,  маълумотњои 
расмии омории Љумњурии Тољикистон, санадњои меъѐрї ва ќонунгузорї, 
амру фармонњои Њукумати Љумњурии Тољикистон ва натиљањои интихобии 
тањќиќоти иљтимої, ки муаллифи кори диссертатсионї гузаронидааст ба 
њисоб меравад.  

Соњаи тањќиќ. Мундариљаи тањќиќоти диссертатсионї ба бандњои 
зерини шиносномаи  ихтисоси 08.00.05 - Иќтисодиѐт ва идоракунии 
хољагии халќ (иќтисодиѐти мењнат): 5.2. Мењнат њамчун омили динамикаи 
иќтисодї; 5.13 сиѐсати иљтимої, стратегияњои он ва афзалиятњои он; Рушди 
иљтимої, стратегияњо ва афзалиятњои он; вазъи иљтимоии мењнаткашон, 
гурўњњои иљтимої-профессионалї ва иљтимої-њудудї; 5.17. Сифат ва сатњи 
зиндагии ањолї - масоили методологї, назариявї ва амалї, роњњои 
баландбардории онњо. Даромадњо ва истеъмолот, пасандоз ва андўхти 
ањолї мувофиќ аст. 

Дар раванди тањќиќот пурсишномаи анкетавї барои 650 нафар ањолии 

дењоти Љумњурии Тоҷикистон аз ќабили шањри Турсунзода, ноњияи  
Шањринав ва шањри Њисор истифода шуд, ки маълумотњои дар натиљаи 
пурсишнома њосилшуда ба барномаи стандартии SPSS. Statist коркард шуд.  

Навгонии илмии диссертатсия дар рушди мазмуни асосии назариявї-

методологии ташаккули сифати зиндагии ањолии Љумњурии Тоҷикистон, 
инчунин дар коркарди тавсияњои илмї-амалї доир ба бањодињї ва 
баландбардории сифати зиндагии ањолї дар дурнамоњои миѐнамўњлат бо  
дарназардошти хусусиятњои рушди минтаќањои алоњида таљассум ѐфтааст.  

Ба натиљањои нисбатан ањамиятноки тањќиќоти диссертатсионї, ки 
дорои навгонии илмї мебошанд, инњо мансубанд.   

- муќаррар карда шудааст, ки табиати иќтисодї ва моњияти иќтисодї-
иљтимоии категорияи сифати зиндагии ањолиро лозим аст њамчун зуњуроти 
бисѐрљанбаъ, маљмўи тавсифњои объективию соњавии сатњи 
ќаноатмандгардонии хоњишњои инсонї дида баромада шавад. Исбот карда 

шудааст, ки сифати зиндагии ањолї дар Љумњурии Тоҷикистон инъикоси 
объективиии  бањои сатњи рушди иќтисодї-иљтимої буда, бо сатњи баландї 
камбизоатї ва мањсулнокии пасти мењнат фарќ карда меистад; 

- даќиќ карда шудааст, ки сифати зиндагии ањолї ва афзоиши он бо 
норасоии воситањои њаѐтан муњими дарозмуддати ваќт барои ќанеъ 
гардонидани талаботњои минималии инсон дар мувофиќат бо рушди 
равандњо, шароитњо ва натиљаи фаъолияти њаѐтии ў, маќсадњои раванду-
натиљавї, талаботњо ва арзишњо тавсиф дода мешавад; 

-омилњои ташаккули сифати зиндагии ањолї бо дарназардошти сатњи 
тафриќа аз рўи параметрњои иљтимої-демографї, сатњи фаъолнокии 
иќтисодии ањолї, дар њудудњои алоњида, сатњи шиддатнокии иљтимої ва 
сатњи рушди соњаи иљтмої, сатњи бехатари иќтисодї, шароити ташаккул ва 
рушди бозори мењнати њудудї ошкор ва ба система дароварда шудааст;  

- алгоритми муайян кардани сатњи сифати зиндагии ањолии њудуде 
(шањрї, дењотї) коркард шудааст, ки бањои миќдорї ва сифатиро дар асоси 
нишондињандаи интегралї бо назардошти ќаноатмандии талаботњои 
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инсониро дар бар мегирад ва ба ташаккули мутобиќшавии чандири 
сиѐсати рушди њудудњои иќтисодї-иљтимої нисбат ба шароитњои 
таѓйирѐбандаи бозорї равона шудааст;  

- системаи ташкили мониторинги сифати зиндагии ањолии њудудњо 
коркард шудааст, ки имкон медињад ва сифати зиндагии ањолиро бањои 
комплексї дињад ва бо дарназардошти хусусиятњои њудудии кишвар онро 
тавсиф медињад. Моделсозии иќтисодї-риѐзии сифати зиндагии ањолии 

Љумњурии Тоҷикистон, вилоятњои он, шањри Душанбе ва ноњияњои тобеи 
марказ  амалї карда шудааст. Исбот карда шудааст, ки рушди заифи 
инфрасохтори таъмини шароити зиндагии ањолии шањрњо ва дењот ба 
раванди ташаккули сармояи инсонї таъсири манфї мерасонанд;  

- комплекси тавсияњои илмї-амалї, ки барои баланд бардоштани 
сифати зиндагии ањолии кишвар ва ташаккули синфи миѐна дар асоси 
баланд бардоштани сифати хизматрасонии таълим, бењтар кардани 
хизматрасонии тиббї ва рушди соњаи тиб, баланд бардоштани кори 
корхонањои соњаи хизматрасонии маишии ањолї, баландбардории 
шароити зиндагонї ва сатњи мањсулнокии шуѓли ањолї, пасткунии 
камбизоатї ва рушди инфрасохтори бозорї  ифода карда шудааст. 
 Ањамияти назариявї ва амалии кори илмї. Ањамияти назариявии 
натиљаи тањќиќот дар амиќтар гардонидани рушди назарияи асосњои 
ташаккул ва баландбардории сифати зиндагии ањолї бо дарназардошти 
хусусиятњои њудудии рушди иќтисодиѐт мебошад. Натиљањои ба дастомада 
ба рушди тањќиќи тамоюл ва ќонунмандии ташаккул, бањодињї ва баланд 
бардоштани сифати зиндагии ањолї бо дарназардошти тафриќаи ањолї аз 
рўи сатњи некўањволї равона карда шудааст. 
 Ањамияти амалии хулосањо ва тависияњо дар имконпазир будани  
истифодабарии пешнињодњои аз љониби муаллиф, доир ба ќарорњои 
ташкилї ва методии ташкилотњои њокимияти давлатии мањаллї њангоми 
коркарди самтњои асосии такмили механизмњои бањодињии 
баландбардории сифати зиндагии ањолии худудњои шањрї ва дењот 
мебошад.   
 Тавсиб ва татбиќи натиљањои тањќиќ.  Натиљањои асосии рисолаи 
диссертатсионї дар конференсияњои љумњуриявї ва байналхалќї ва 

семинарњои дар Љумњурии Тоҷикистон (солњои 2011-2018) баргузоршуда, 
маърўза карда шудааст. 
 Нуќтаи назари асосї ва натиљањои тањќиќоти илмї дар 23 корњои 
илмии муаллиф дарљ карда шудааст, ки аз онњо 6 маќола дар журналњоии 
илмї ва нашрияњои таќризшавандаи тависяшудаи КОА-и назди 

Предиденти Љумњурии Тоҷикистон мебошад. Њаљми умумии интишороти 
илмї аз рўи мавзўи диссертатсия 6,75 љ.ч-ро ташкил мекунад.  
 Сохтор ва њаљми кори диссертатсионї. Диссертатсия аз муќаддима, се 
боб, хулосањо ва пешнињодњо, рўихати адабиѐти истифодашуда, рўихати 
сарчашмањои истифодашуда, ва замима иборат буда, дар њаљми 188 
сањифаи чопи компютерї бо тасвири 9 расм ва 28 љадвал иборат аст.  
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     II. МУНДАРИЉАИ АСОСИИ КОРИ ИЛМЇ 
Дар сарсухан мубрам будани мавзўъ ва сатњи коркаршудаи мавзўи 

диссертатсия, маќсад ва масъала, объект, предмети тањќиќот, асосњои 
назариявї ва метододологї, заминаи иттилоотї, мўътамад ва асоснок 
будани натиљањои тањќиќот, навгонии илмї ва ањамияти амалї, тавсиб ва 
татбиќи натиљањои тањќиќ, интишорот ва сохтори диссертатсия дарљ 
гаштааст.  

Дар боби аввали тањќиќоти диссертатсионї «Асосњои назариявї-
методологии тањќиќи сифати зиндагии ањолї» моњият, ањамият ва наќши 
баланд бардоштани сифати зиндагии ањолї ва иќтисодиѐти 
шакливашкунанда, омилњо ошкор шуда, ба сифати зиндагии ањолї 
таъсиррасон ва муайян кардани шароитњои иќтисодї-иљтимоии он, 
инчунин љанбаъњои ташкилдињии сифати зиндагиро дар чорчўбаи 
консепсияи рушди устувор, омўхта шудааст.   

Дар марњилаи навин аксарияти љанбаъњои сифати зиндагии ањолї 
инъикоси худро дар корњои илмї дар соњаи фалсафа, иќтисод ва иљтимоиѐт 
ѐфтааст. Љанбаъњои ташкилии бањодињї ва баландбардории сифати 
зиндагии ањолї дар корњои илмии муттахассисони бо муаммоњои 
мушаххаси саломатї, маориф, демография, бозор ва ѓайра алоќамандбуда, 
инъикос шудаанд. 

Тањлили комплексии сифати зиндагии ањолї имконият медињад, ки 
ањамиятнокї ва муњим будани омили инсониро дар рушди иќтисодї-
иљтимої ва дар устуворкунї ва рушди тарзњои муосири истењсолот барои 
раќобатпазирї дар бозори љањонї ва иштироки фаъолона дар таќсимоти 
байналхалќии мењнат ба тарзи нав фањмида шавад. Дар ин мазмун дар љои 
аввал масъалаи коркарди барномањои баландбардории сифати зиндагии 
ањолї бо дарназардошти афзоиши раќобатпазирии иќтисоди миллї 
гузошта мешавад. Сифати зиндагї њамчун категорияи иќтисодї-иљтимої 
хусусиятњои хоси худро дар ифодањои зерин дорад:  

а) «сифати зиндагї» њамчун мафњуми васеъ дар худ љанбаъњои биѐре 
ва пањлўњои њаѐту фаъолияти одамонро дохил мекунад, аммо аз мафњуми 
сатњи зиндагї хеле васеъ аст. Ин мафњум дар худ на танњо љанбаи иќисодї, 
балки тамоми пањлўњои њаѐти одамонро: тандурустї, тањсил, оила, 
муносибат, афзалдонињои сиѐсї ва ѓайрањоро њамроњ мекунад. Бинобарин 
сифати зиндагии ањолиро пеш аз њама њамчун категорияи иљтимої дида 
баромадан лозим аст, ки дар худ омўзиши тамоми соњањои њаѐти 
љамъиятии боќимондаро дохил мекунад. Њамин тавр, сифати зиндагии 
ањолї - ин нишондињанда барои тањќиќ ва омўзиши бисѐр самтњои илм аст.  

б) бањодињии сифати зиндагии ањолї таркиботи объективї ва 
субъективї дорад. Бањои объективї дар худ талабот ва мароќи шахсњоро 
аз нуќтаи назари илмї ифода мекунад, ки ба тарзи объективї бањо додани 
сатњи ќаноатмандии ин талаботњо ва мароќњоро имконият медињад.  

Шахсњо бояд дар раванди бењтаргардонии сифати зиндагии худ фаъол 
карда шаванд, дар њолати баръакс тамоми кўшишњо аз љониби давлат 
бенатиља хоњад буд.   Сифати зиндагии ањолиро њамчун категорияе 
фањмида мешавад, ки доимо дар тањаввул буда, мундариља ва 
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нишондињанда дар нерўи рушди иљтимоии ин ѐ он система тањаввулот 
карда мешавад. Бинобарин дар диссертатсия ба самти баландбардории 
сифати зиндагии ањолї ва ошкорсозии омилњое, ки ба сифати зиндагии 
ањолї таъсир мерасонанд, диќќати асосї људо карда мешавад. Гузашта аз 
ин тасдиќ кардан лозим аст, ки ањамиятнокии њар як омил ва 
нишондињандаи сифати зиндагї дар муайян кардани афзалиятњои сиѐсати 
давлат наќши муњимро мебозад. Ба аќидаи мо, омилњои сифати зиндагии 
ањолиро, ки ба таркибдињандањои сифати зиндагї таъсири ањамиятнок 
мерасонанд, бо дарназардошти сатњи афзалдонии ањолии њудуди мушаххас 
дар асоси гузаронидани назарсанљии махсус људо кардан лозим аст (расми 
1).  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Расми 1 - Инструментария барои ташаккули сифати зиндагии ањолї 
(аз љониби муаллиф тартиб дода шудааст). 

 

Мувофиқи афкори муаллифи диссертатсия, истифодаи ин равиш дар 
амалия нишон медињад, ки таассурот доир ба он, ки кадом ќисми унсурњои 

ҷузъї ва бо кадом таносуб ба њайати он дохил мешавад ва имрӯз њамчун 
босифат эътироф шудааст, дар њар як кишвар љамъ шудааст. Ин сабаби 

мавҷудияти шароити иќлимї-фарњангї ва таърихии њаѐти инсон ва љомеа 
фањмонда мешавад. Аз ин лињоз, масъалаи ташаккули љомеаи шањрвандї 
дар асоси принсипњои худидоракунї ва њаљми аз љињати экологї асоснок 
кардани истењсолот ва истеъмолот ањамияти муњимро ба худ мегирад.  

Категорияи "сифати зиндагї" бо як ќатор категорияњои дигар, ба 
мисли «сатњи зиндагї», «стандарти зиндагї», «тарзи зиндагї» таъсироти 
мутаќобила дорад, ва аз ин рў, метавон гуфт, ки сифати зиндагї дорои 

сохтори мураккаб аст ва бояд аз нуқтаи назари равиши системавї дида 
баромада шавад. Сифати зиндагї шакли бутуни њаѐту зиндагии одамонро 
дар ягонагии њадафњои объективї ва субъективї, сифатї ва миќдорї, 
моддї ва маънавї фаро гирифта, хусусиятњои дар робита ва рафтори 
одамон ифода ѐфтаро кушода нишон медињад. 

Бинобар ин сатњи зиндагии нишондињандањои аз њама муњими дилхоњ 
системаи иљтимоию иќтисодї ва њаѐту тарзи зиндагиро инъикос карда, 
љињати миќдории зиндагиро тавсиф медињад, ки ба сифат ва сатњи 
ќаноатмандии моддї ва маънавии талаботи одамон муќоисашаванда 
мебошад. 

Нишондињандањои сифати зиндагии ањолї 
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Људокунии омилњо аз рўи афзалияти сифати зидагии ањолї 
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Мувофиќи аќидаи муаллифи кори илмї, сифати зиндагии ањолї 
комплексї буда, категорияи мураккаб ва гуногунсоња аст, ки бањодињии он 
аз омилњои зиѐде, пеш аз њама аз нишондињандањои рушди инсонї, сатњи 
некўањолии моддї ва сифати соњаи иљтимоии фаъолияти инсон вобаста аст. 

Солњои охир дар таҷрибаи љањонї оид ба мушкилоти рушди устувори 
шањрњо муњокимањои фаъол сурат гирифта истодаанд. Масъалањои асосї 
аз рушди устувори шањр дар заминаи њалли масъалањои наќлиѐт, 
камбизоатї, таъмини масоили тандурустї, шуѓл, истеъмолот, молия ва 
таќсимоти захирањо иборатанд. 

Муаллиф муњим мешуморад, ки бояд стандартњои муайяни зиндагї 
ва њолати муњити шањр ба эътибор гирифта шавад. Њадафи мазкур танњо 
дар раванди банаќшагирии стратегї ва инчунин, њифзу нигоњдорї ва 
барќарорсозии муњити зиндагї барои фаъолияти мўътадили одамон ба 
даст оварда мешавад. Ва он пурра дар шароити Тољикистон бо 
дарназардошти талаботи консепсияи рушди устувори иќтисодиѐт 
татбиќшаванда аст. 

Дар маљмўъ, тањќиќи сифати зиндагии ањолї дар чањорчўбаи коркард 
ва татбиќи консепсияи рушди устувор самти муњим дошта, бояд ба рушди 
самарабахши иќтисоди миллї ва истифодабарии  нерўи инсонї дар 
шароити муосир мусоидат намояд.  

Дар боби дуюм «Тањлил ва бањодињии сифати зиндагии ањолии 
Љумњурии Тољикистон»  методњо ва меъѐрњои бањодињии сифати зиндагии 
ањолї дида баромада шуда, моделсозии иќтисодию риѐзї амалї карда 
шуда, нишондињандањои сифати зиндагии ањолї дар њудудњои гуногуни 
кишвар ва инчунин мониторинги сифати зиндагї дар системаи тањлили 
нишондињандаи рушди инсон гузаронида шудааст.  

Дар кори илмї ќайд карда шудааст, ки таѓйирот дар консепсияи 
рушди иљтимої дар њар як кишвар мустаќиман ѐ ѓайримустаќим ба сатњи 
некўањволии ањолї ва гурўњњои алоњида таъсир мерасонад. Бозгашти 
Љумњурии Тољикистон аз “сотсиализми инкишофѐфта” ба муносибатњои 
бозорї дар асоси равандњои хусусигардонї ва рушди соњибкорї ва 
танзими давлатии равандњои иќтисодї, танзими нархњо, асосан ба 
даромади воќеии аксарияти ањолї таъсири худро расонид. 

Сатњ ва сифати зиндагї асосан аз хусусияти идоракунии давлатї, аз 
устувории институтњои шањрвандї, институтњои рушди инсонї ва њамкорї 
байни шохањои њокимияти давлатї ва таъсироти мутаќобилаи байни онњо 
вобаста аст. Муносибатњои иљтимої омили муњим мебошад, ки мувофиќан 
дар сатњи давлатї барномаи рушд дар сатњи миллї барои марњилањои 
мухталифи ташаккул тањия карда мешавад. 

Сатњи пасти њосилнокии мењнат системаи аќибмондаро пешакї 
муќарар мекунад. Таъсири камбудии сифатнокии тањсилоти касбї дар 
расми 2 таъсири байнињамдигарии омилњое, ки ба пайдоиши "домњои 
институтсионалї" барои рушди устувор баррасї мешаванд, нишон 
медињад. 

Мувофиќи аќидаи муаллиф њамаи ин омилњои нишондодашуда барои 
рушди кишварњое, ки иќтисоди табдилѐфта доранд ва инчунин вобастагии 
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одамон аз шароитњои иќтисодиро доранд монеа эљод мекунанд. Бинобар 
ин, дар њоли њозир эътирофи табиату хусусияти дохилии инсон њамчун 
чизест, ки ба ташаккули сохтори нави институтсионалии иќтисодиѐт, ки ба 
афзоиши арзишњои ахлоќї ва фарњангї асос ѐфтааст, тањавуллот 
њисобидан мумкин аст. 

Таљрибаи кишварњои ИДМ нишон дод, ки дар давраи пасошўравї 

шароитњои иљтимоию иқтисодї дар сатњи паст буданд. Сифати зиндагї, 
мањсулнокии пасти истењсолот, мавќеъ дар системањои муносибатњои 
иќтисодии байналхалќї бењбудиро талаб мекунад.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Расми 2. - Њамоњангсозии омилњои номатлубе, ки ба пайдоиши 

"домњои институтсионалї"-и рушд боис мешаванд. (аз ҷониби муаллиф 
тартиб дода шудааст)  

 
Бинобар ин дар диссертатсия муаллиф муносибати байни 

зерсистемањои иќтисодї ва институтсионалї ва рушди иљтимоию 

иќтисодиро омўхта, таъин кардааст. Мувофиқи аќидаи муаллиф 
ташаккули сармояи инсонї барои рушди муносибатњои раќибона, ки 

макроиқтисодиѐти устуворро пешгўї мекунад, асос меѐбад. Аз ин лињоз, 
дар кори илмї асоснок карда шудааст, ки сифати зиндагии ањолї аз 
иќтидори иќтисодї вобаста аст ва љузъи муњими он боигарии миллиро 
ташкил медињад ва дар диссертатсия нишондињандањои тавсифдињандаи 
боигарии миллї ифодакунандаи потенсиали кишвар, имконияти афзоиши 
њаљми истеъмолот, даромадњо ва сифати зиндагии ањолї омўхта шудааст. 

Мувофиқи бањодињии коршиносони СММ, ањолии кишвар дар 
камбизоатї ќарор доранд, агар музди мењнат дар он камтар аз 1,15 доллар 
дар як соат дар кишварњои иќлими гарм ва камтар аз 2 доллар дар як соат 
дар кишварњои сард ($16 дар як рўз, 320 доллар дар як моњ) –ро ташкил 
дињад. Дар Љумњурии Тољикистон ин нишондињандањо тамоюли гуногун 
доранд (Љадвали 1). 

 
 
 

Изолятсияи 

байналхалқӣ 

Камбизоатї Сатњи пасти 

даромад 

 

Сатњи пасти мањсулнокии 

мењнат 

 

Ќафомондагии системаи 

тањсилоти умумї ва касбї 
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Љадвали 1. Музди миѐнаи моњонаи кормандони соњањои иљтимої аз 
рўи соњањои иќтисодиѐти кишвар, (сомонї)  
Соњањо Солњо 

 
2017г. нисбат ба 

2000 г., бо % 
2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Дар тамоми 
бахшњои иќтисод 

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

Тандурустї 15,85 129,0 329,96 692,67 735,18 800,72 50,5 
Маориф 17,25 289,60 529,54 719,44 729,8 892,02 51,7 
Фарњанг 18,26 153,80 520,10 705,57 190,6 586,6 32,1 

Њисоби муаллиф аз рўи маводњои: Вазъи иљтимоию иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон // Маљмўаи оморї - Душанбе, АСПРТ, 2018 - С122-
130. 

Аз љадвали 1 маълум аст, ки дар соли 2017 дар љумњурї музди мењнати 
номиналї 1144,9 сомониро ташкил медињад (таќрибан 112,8 доллари ИМА 
бо курси доллари ИМА дар охири соли 2017). Аз соли 2000 то соли 2017 

музди маоши миѐнаи моњонаи кормандони соњаи иҷтимої аз рўи бахшњои 

иқтисодиѐти кишвар ба 48,7 баробар афзуд. Аз рўи бањодињї Љумњурии 
Тољикистон дар байни кишварњои сатњи даромади миѐнаи ањолї доранд, 

љойгир аст. Бо вуҷуди ин, тибќи натиљањои тањлил, муайян карда шудааст, 

ки мо мавќеи охиринро дар кишварњои ИДМ ва Иттињоди Аврупо ишғол 
менамоем. 

Дар диссертатсия, ошкоршудаи коэффисиенетњои љуфти коррелятсия 

алоќамандии зичи байни тағйирѐбандањои эндогенї ва экзогенниро (на 
камтар аз 0,58) нишон медињанд. Ин доир ба алоќамандии байни музди 
миѐнаи моњонаи мењнат барои њифзи тандурустї ва фарњангро нишон 
медињад. Умуман њамаи моделњои сохташуда дорои сатњи баланди эътимод 
буда, барои тањлил ва пешгўињо истифода мешаванд. 

Дар асоси азаназаргузаронии љанбањои назариявии сифати зиндагї дар 
кори илмї, самтњои он равшан карда шуда, услуби комплексї муайян кардани 
сифати зиндагии ањолии дењот пешнињод карда шудаст. Услуби коркардшуда 
имконияти њисобкунии индекси сифати зиндагиро дар асоси тањлилї шаш 
гурўњи (блоки) асосї нишон медињад, ки омилњои ба вазъи зуњуроти 

тањиќшаванда таъсирсонро барои минтақањо ва ноњияњои ҷумњурї ба њисоб 
гирифта мешавад. Инструментњо барои ташкили тањќиќот доир ба самтњои 
зикршуда њалли масъалањои хусусияти методидоштаи зеринро дар назар 
дорад: а) интихоби оќилонаи системаи нишондињандањо; б) намунаи 

якхелашудаи воњидњои нишондињандањои ғайриайниятї бо мақсади татбиќи 

муқоисашавандагии онњо, ки метавонад барои љамъоварии маълумот дар 
оянда таъмин карда шавад. 

Батартибдарорї доир ба њар як индикатор, рейтинги миѐнаи 
минтаќањоро барои њамаи нишондињандањо бо формулаи зерин амалї 
карда мешавад: 

,
1

1





k

j

iji R
k

R   (1), 
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дар ин љо ijR  рейтинги андозаи нишондињандањои i-юм; k - миќдори 

индикаторњо мебошад. 
Бояд ќайд кард, ки њар чї ќадар бузургии ijR  хурд бошад, њамон 

ќадар њудуд рушдкарда мањсуб мешавад, чунки индикатори комплексии 
сифати зиндагии ањолї доир ба ин шањодат медињад. Мутобиќи аќидаи 
муаллиф, методикаи мувофиќгузории тањлил имконият медињад, ки 
бањодињии комплексии як ќатор шароитњои гуногун гузаронида шавад, ки 
ба мувофиќгузории тањлили минтаќањои кишвар асоснок карда мешавад. 
Дар айни замон, индикатори умумикардашуда метавонад нишондињандаи 
синтетики баромад кунад, ки дар асоси коэффисиентхои стандартишудаи 
ибтидої бунѐд шудааст. 

Дар диссертатсия муаллиф аниќ намуд, ки нишондињандаи сифати 
зиндагї як андозагирии бисѐрченака мебошад, зеро барои њисоб кардани 
он бояд њамаи љузъњои таркибї ва ќаноатмандии ањолї (гурўњи иљтимої) 
бо даромадњои молиявии худ аз љониби субъектњои минтаќавї ба назар 
гирифта шаванд. Илова бар ин, дар асоси муттањидгардонии усулњои 

мавҷудбуда барои арзѐбии сифати зиндагї, дар диссертатсия моделсозии 
иќтисодї - риѐзии сифати зиндагии ањолї бо истифодаи маълумотњои 
оморї амалї карда шуд (Љадвали 2). 

 
Љадвали 2. Динамикаи нишондињандањои сифати зиндагии ањолии 

Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2017 
 

 

Нишондињандањо 

 

Солњо 

 Соли 

2017нисбат 

ба соли 

2011, бо 

маротиб 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Дар Љумњурии Тољикистон 

Даромадњо бар 

сари ањолї, сомонї 

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

Музди мењнати 
миѐна, сомонї  

442,13 555,29 694,89 816,27 878,91 962,16 1144,19 
2,6 

Шумораи кормандон 
(1000 нафар) 

2249 2291 2307 2325 2380 2384 2407 
1,1 

 ш. Душанбе  

Даромадњо бар 

сари ањолї, сомонї 

885,32  1074,68 1246,06 1402,68 1526,64 1619,53 1800,53 

2,0 

Музди мењнати 
миѐна, сомонї  

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

Шумораи кормандон 
(1000 нафар) 

135,4 136,4 142,1 148,3 149,3 153,2 155,6 
1,1 

 Вилояти Хатлон  

Даромадњо бар сари 
ањолї, сомонї 300,00 365,12 503,93 615,23 645,05 714,13 843,39 2,8 

Музди мењнати 
миѐна, сомонї  

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

Шумораи кормандон 
(1000 нафар) 

375,9 386,1 392,0 396,1 404,6 403,8 447,7 
1,2 
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 Вилояти Суѓд  
Даромадњо бар сари 
ањолї, сомонї 331,26 429,53 552,82 645,72 696,80 774,23 1012,87 3,1 
Музди мењнати 
миѐна, сомонї  

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

Шумораи кормандон 
(1000 нафар) 

391,7 389,6 393,9 401,5 402,0 401,9 402,7 
 1,0 

 ВМКБ  
Даромадњо бар сари 
ањолї, сомонї 349,27 478,85 587,15 672,04 701,53 796,24 917,03 2,6 
Музди мењнати миѐна, 
сомонї  

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

Шумораи кормандон 
(1000 нафар) 

22,6 22,8 22,4 22,8 23,4 23,6 23,6 
 1,0 

 НТМ  
Даромадњо бар сари 
ањолї, сомонї 

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

Музди мењнати миѐна, 
сомонї  

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

Шумораи кормандон 
(1000 нафар) 

118,6 115,6 115,0 114,8 118,4 119,8 116,7 
1,0 

Сарчашма: њисобкунии муаллиф. 
 

Аз љадвали 2 дида мешавад, ки дар давоми давраи баррасишаванда 
афзоиши даромади ањолї ва музди миѐнаи моњонаи онњо, инчунин 
шумораи кормандон дар кишвар ва минтаќањои он мушоњида мешавад. 

Њисобкунињои таљрибавии дар компютер иљрошуда бо истифода аз 

барномаи стандартии regree 2.78 ва натиҷањои он дар љадвали 3 нишон 
дода шудаанд.  

Љадвали 3. Натиҷањои модели иќтисодӣ-риѐзии сифати зиндагии 
ањолї дар Љумњурии Тољикистон 

 
 

№ 

р/т 

Шакли модели иќтисодї-риѐзї  Омилњо 

  Дар Љумњурии Тољикистон 

1. 
21 х335+х2,431+299,1=Y   

0,97421= R
2

b     Fкрит (0,01; 2; 4) =18,   

Fнабл=37,289; Fнабл > Fкрит ,   

Y-  Даромадњо бар сари ањолї, сомонї 

Х1- Музди мењнати миѐна, сомонї 

Х2-  Шумораи кормандон (млн. нафар). 

 г. Душанбе 

1. 
21 x2666-x4351,317=У    

0,99085= R
2

b     Fкрит (0,01; 2; 4) =18,    

Fнабл =107,76,  Fнабл > Fкрит,   

Y-  Даромадњо бар сари ањолї, сомонї 

Х1- Музди мењнати миѐна, сомонї 

Х2-  Шумораи кормандон (млн. нафар). 

 Вилояти Хатлон 

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

0,9859= R
2

b    Fкрит (0,01; 2; 4) =18, 

Fнабл =69,449,  Fнабл> Fкрит, 

Y-  Даромадњо бар сари ањолї, сомонї 

Х1- Музди мењнати миѐна, сомонї 

Х2-  Шумораи кормандон (млн. нафар). 
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Сарчашма: њисобкунии муаллиф 
 
Дар диссертатсия барои бањодињї ва тањлили индекси рушди инсон 

дар Љумњурии Тољикистон дар асоси хусусиятњои мављудбуда, таѓйирѐбии 
нишондињандањои иљтимоию иќтисодї натиљањои тањќиќот дар асоси 
истифодаи барномаи стандартии тањлили маълумотњо SPSS Statistics 20 ва 
инчунин барномаи компютерї дар асоси усули тањлили холисї ва системаи 
ќабули ќароњо Expert Decide коркард шуд. Натиљањои умумигардонии 
бањодињии дастрасии хизматрасонињои тиббї дар Љумњурии Тољикистон 
дар љадвали 4 пешнињод карда шудааст. 

 
Љадвали 4. Арзѐбии дастрасии хизматрасонињои тиббї дар Љумњурии 

Тољикистон. 
Нишондињандањо зуддї Фоиз Фоизи 

валидї 

Фоизи 

љамъшуда 

Набудани (норасоии) мутахассисони 
профили дархостшаванда 

23 11,5 11,5 11,5 

Набудани (норасоии) тахассусии 
зарурї 

41 20,5 20,5 22,0 

Норасоии (норасоии) маводи 
дорувории зарурї 

27 13,5 13,5 15,5 

Дур будани муассисаи тиббї аз љойи 
зиндагї 

6 3,0 3,0 16,5 

Эњтиѐт барои пардохти 
хизматрасонињои тиббї 

57 28,5 28,5 17,0 

Набудани маблаѓ барои табобат ва 
хариди доруворї 

24 12,0 12,0 9,5 

Дигар 22 11,0 11,0 8,0 

Њамагї 200 100,0 100,0 100,0 

Сарчашма: њисоби муаллиф 

 Вилояти Суѓд 

1. 21 x0,001753+x0,5718+-14,91=Y   

0,9786= R
2

b     Fкрит (0,01; 2; 4) =18,  

Fнабл=45,239    Fнабл> Fкрит,    

Y-  Даромадњо бар сари ањолї, сомонї 

Х1- Музди мењнати миѐна, сомонї 

Х2-  Шумораи кормандон (млн. нафар). 

 ВМКБ 

1. 
21 x2,149+x0,866+-5231=Y   

0,9826=R
2

 b     Fкрит (0,01; 2; 4) =18, 

Fнабл=55,965     Fнабл> Fкрит,    

Y-  Даромадњо бар сари ањолї, сомонї 

Х1- Музди мењнати миѐна, сомонї 

Х2-  Шумораи кормандон (млн. нафар). 

 НТМ 

1. 
21 x1,739+x1,09+-2,106=Y   

0,9532=R
2

b    Fкрит (0,01; 2; 4) =18, 

Fнабл=19,878     Fнабл> Fкрит,     

Y-  Даромадњо бар сари ањолї, сомонї 

Х1- Музди мењнати миѐна, сомонї 

Х2-  Шумораи кормандон (млн. нафар). 
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Маълумотњои љадвали 4 нишон медињад, ки аз 200 нафар 
пурсидашудагон (100%), 23 нафари онњо (11,5%) нишон доданд, ки 
мутахассисони баландихтисоси тиббии тахасуси зарурї дар муассисањои 

тиббии ҷумњурї намерасанд. Дар ин давра, 57 нафар, ѐ 28,5 фоизи 
пурсидашудагон посух доданд, ки дастрасии хизматрасонињои тиббї аз рўи 
намуди он вобаста аст, яъне агар намуди хизматрасонии тиббї пулакї 
бошад, пас он ба њамаи категорияњои шањрвандон дастрас мешавад.  

Илова бар ин, мушкилоти харидорї ѐ набудани доруворї тамоман 
ташвишовар аст. Тањќиќот нишон дод, ки таќрибан 11 фоизи 
посухдињандагон саволи «Набудани маблаѓ барои табобат ва хариди 
доруворї» -ро љавоб доданд.  

Натиљањои пурсишнома нишон доданд, ки дар байни саволњо нишон 
дода шудааст, ки хизматрасонињои иљтимої љои аввалро ишѓол мекунанд. 
Дар байни њамаи посухдињандагон, 100 нафар (50%) ќайд карданд, ки 
омили асосии дарозумрї фароњам овардани хизматрасонињои иљтимої 
мебошад. Дар байни ќисматњои хизматрасонињои иљтимої мо њамон 
хизматрасонињои ањамиятноки иљтимої, аз ќабили маориф, њифзи 
саломатї, њифзи иљтимої ва фарњангро дар назар дорем. 

Нишондињандаи дигари ањамиятноки иљтимої нишондињандаи 

рушди инсон - сатњи саводнокї мебошад, ки он дар ҷумњурї 97,3% 

мебошад. Рушди соњаи маориф дар ҷумњурї вазифаи асосии давлат аст ва 

барои ин соњаи њаѐтан муњим њамасола аз њисоби буҷети давлатї 

маблағњои калони буљетї ҷудо карда мешаванд. Натиљањои ислоњоти дар 
ин соња гузаронидашуда боиси он гардид, ки давлат ќисман аз вазифањои 
муайян људо шуда, вазифањои назоративу танзимкуниро ба худ мегирад. 
Бинобар ин сатњи тањсилоти љамеа дар љумњурї раванди таъсири рушди 
нерўи инсонро њамчун нишондињандаи муњим самташро таѓйир додааст 
(љадвали 5). 

 
Љадвали 5. Таъсири сатњи тањсилоти ањолї ба сатњи рушди инсонї 

дар Љумњурии Тољикистон  
Нишондињандањо Зуддї Фоиз Фоизи валидї Фоизи 

љамъшуда 

 

Бетањсил, тањсилоти ибтидої 7 3,5 3,5 3,5 

Миѐнаи умумї 14 7,0 7,0 10,5 

Ибтидоии махсус 3 1,5 1,5 12,0 

Миѐнаи махсус 23 11,5 11,5 23,5 

Олии нопурра 8 4,0 4,0 27,5 

Олї (бакалавр, муттахассис, 

магистр) 
125 62,5 62,5 12,5 

Баъдиолї (маълумоти дуюми 

олї, аспирантура ва дигарон) 
20 10,0 10,0 10,5 

Њамагї 200 100,0 100,0 100,0 

Сарчашма: њисобкунии муаллиф 
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Маълумоти љадвали 5 нишон медињад, ки шумораи умумии 
пурсидашудагон 125 (62,5%) нафар чунин мењисобанд, ки мањз тањсилоти 
олї метавонад ба афзоиши дарозумрии шањрвандон мусоидат мекунад. 
Илова бар ин, 10%-и пурсидашудагон изњор доштан, ки тањсилоти 
баъдидипломї барои дарозумрии ањолии љумњурї асос шуда метавонад. 

Таъмини сатњи солимии сокинон, инчунин баланд бардоштани 
дарозумрии интизории сокинон нишондињандаи асосии рушди соњаи 
минтаќаи муайян буда, асосан аз сармоягузорї дар соњаи тандурустї 
вобаста аст. Дар маљмўъ, барои солњои 2011-2017 сармоягузорињои асосї, 
ки дар бахши тандурустии кишвар истифода мешаванд 59,65% афзуд. 

Дар диссертатсия, муаллиф динамикаи рушди нишондињандањои 
рушди инсониро дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2017 
мавриди омўзиш ќарор додааст (Љадвали 6). 

Љадвали 6. Динамикаи нишондињандаи рушди инсонї дар Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2011-2017 
Нишондињандањо Солњо Соли 2017 

нисбат ба соли 

2011 бо 

маротиб 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ММД 134,6 152,2 170,9 189,1 206,4 227,5
1 

250,8
1 

1,9 

Индексти нархњои 

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

107,3 
1,0 

Индекси музди 

мењнати номиналї 124,7 156,7 196,1 230,3 248,0 271,6 

 

258,8 
2,1 

Индекси реалии 

музди мењнат 110,9 131,6 156,7 173,5 176,6 182,2 

 

182,5 
1,6 

ИРПИ (ИРЧП) 0,61 0,62 0,62 0,63 0,63 0,65 0,66 1,1 

Сарчашма: Њисобњои муаллифон дар асоси маводњо: Омори солонаи Љумњурии 
Тољикистон // Compendium of Statistics. - Душанбе, АСПРТ, 2018. -C.120-128. 

 

Аз љадвали 6 маълум мешавад, ки ИРПИ дар Љумњурии Тољикистон 
мунтазам меафзояд. Натиљањои ба дастомада имконият медињанд, ки 
хулосањоро доир ба он тањия намоем, ки барои тањлили индекси рушди 
потенсиали инсонї нишондињандањои асосиї ва индикаторњои рушдро ба 
система дароварда услуби мувофиќи бањодињии сифати зиндагиро дар 
Љумњурии Тољикистон, вилоятњо ва ноњияњоро интихоб намояд. 

Дар боби сеюм «Роњњои бењтар намудани сифати зиндагии ањолї» 
системати мониторинги сифати зиндагии ањолї такмил дода шуда, 
баландбардории сифати зиндагии ањолї ва такмил додани сиѐсати иљтимої 
бањо дода шудааст ва инчунин самтњои бењтар намудани сифати зиндагии 
ањолї дар доираи татбиќи Стратегияи миллии рушди Љумњурии 
Тољикистон барои давраи то соли 2030 асоснок карда шуданд.  

Дар диссертатсия муаллиф чунин мењисобад, ки баланд бардоштани 
сифати зиндагии ањолї маќсади стратегии сиѐсати давлатї ба њисоб рафта, 
яке аз объектњои асосии тадќиќи категорияи иќтисодї дар низоми муосири 
бозорї мебошад. Дар сохтори рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон ба эътибор гирифтани хусусиятњои минтаќавї барои татбиќи 
босамари механизмњои сиѐсии иљтимої ањамияти калон дорад ва наќши 
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муњим мебозад, чунки зиѐда аз 70 фоизи ањолї дар дењот зиндагї мекунанд. 
Барои таъмин намудани сатњи зарурии сифати зиндагии ањолї мувофиќи 
маќсад аст, ки бањодињии иќтисодї ва тадбирњои мушаххасро барои ба 
дараљаи максималї баланд бардоштани сатњи он дар маќомотњои њудудї 
дар асоси гузаронидани мониторинг муњим аст.  

Мувофиќи аќидаи муаллиф, њадафи асосии мониторинги сифати 
зиндагии ањолї дар сариваќт ошкор кардани тањдидњои, муайян кардани 
омилњои манфї, арзѐбї ва кам кардани оќибатњои он, инчунин пешгўињои 
дурнамои рушд ба њисоб меравад. Дар Љумњурии Тољикистон ба сифати 
нишондињандањои асосии он нишондињандањои иќтисодї, иљтимої, 
экологї ва демографї дар сатњи љумњуриявї ва минтаќавї њамчун љузъи 
њаѐти инсон мебошанд.  

Бо дарназардошти ин барои мушаххасгардонии мониторинги сифати 
зиндагии ањолии њудудњои муайян, дар байни ањолии дењот, дар ноњияњои 
тобеи љумњурї тањќиќоти пурсиш гузаронида шуд. Натиљањои бањодињии 
сатњи фарогирии тањсилот аз љои зиндагии ањолї дар ноњияњои тобеи 
љумњурї дар љадвали 7 нишон дода шудааст. 

 
Љадвали 7. Сатњи фарогирии тањсилот аз љойи зиндагии ањолї дар 

ноњияњои тобеи Љумњурии Тољикистон. 
 

 Сатњи 

маълумотнокї 

Љои зиндагї Њамагї 

Хонаи 

хусусї  

Хонаи иљора 

(ѓайри хусусї) 

% 

Хона дар барак 

(фонди манзили 

зиндагии кўњна) 

% 

комната 

(квартира) 

иљора 

Хонаи 

алоњида 

 

Бетањсилот, тањсилоти 

ибтидої 
7,7 

- - 
6,9 

- 
5,0 

Миѐнаи нопурра 1,0 - - - - 0,5 

Миѐнаи умумї 9,6 35,7 33,4 6,9 2,3 10,5 

Ибтидоии махсус 2,9     1,5 

Миѐнаи махсус 9,6 7,2 - 10,3 18,2 11,0 

Олии нопурра 3,8 7,1 22,2 - 9,1 5,5 

Олї (бакалавр, 

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

Баъдиолї (маълумоти 

олии дуюм, аспирантура 

ва дигарон) 
4,8 28,6 

 

- 
13,8 15,9 10,0 

Њамагї, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Сарчашма: њисоби муаллиф. 

 

Мувофиқи маълумотњои љадвали 7 дар байни њамаи 

посухдињандагони мусоњиба, љойи зиндагии хонаи шахсии танњо 7,7%-и 
пурсидашудагон тањсилоти ибтидої доранд, 9,6% дорои тањсилоти миѐнаи 
умумї, 2,9% маълумоти ибтидої доранд, 9,6% тањсилоти махсуси 
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тањсилоти умумї, 3,8% маълумоти олии нопурра, 60,6%. тањсилоти олї 
(бакалавр, мутахассис, мастер) ва 4,8% дорои тањсилоти баъдидипломї 

(дараљаи дуюм, аспирантура ва ғ.) мебошад. 
Илова бар ин, дар диссертатсия муаллиф њамоњангии сифати 

шароити иљтимоиро бо сатњи ќаноатбахшии ањолии ноњияњои тобеи 
љумњуриро (Љадвали 8) бањодињї намуд. 

Љадвали 8. Мувофиқати сифати хизматрасонии иљтимої бо сатњи 
ќаноатбахшии ањолии минтаќањои тобеи љумњурї 

 

 

Вазъи иљтимої  

Оѐ шумо аз сифати хизматрасонии иљтимої ќаноатманд њастед њамагї 

Пурра 

ќаноатма

нд аст 

Асосан 

ќаноатманд 

аст 

Сифати 

миѐн 

Асосан 

ќаноатманд 

нест 

Тамоман 

ќаноатман

д нест 

Барои 

љавоб 

мушкили 

мекаашад 

 

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

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

 Корманди харбї 1,0 6,7 5,9   5,9 4,0 

Соњибкор 2,0 2,2 7,4   5,9 4,0 

Фермер 1,0  4,9  15,4  3,0 

Дигар  2,2 4,3 9,1   4,5 

Њамагї, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Сарчашма: њисоби муаллиф 
 

Маълумотњои љадвали 8 нишон медињад, ки дар байни њамаи 
посухдињандагоне, ки аз сифати намудњои хизматрасонињои иљтимої 
ќаноатманд мебошанд, 16,7% дар робита ба зуддии кормандон ва 83,3% дар 
робита бо зуддии хизматчиѐн мувофиќ меоянд. 

Дар диссертатсия муаллиф чунин мењисобад, ки таъмини афзоиши 
сифати зиндагии ањолї дар асоси такмилдињии сиѐсати иљтимої, вазъи 
бозори мењнат ва сатњи бекорї дар Љумњурии Тољикистон гузаронида 
мешавад. 

Илова бар ин, муаллиф чунин мењисобад, ки барои бењтар намудани 
сифати зиндагии ањолї зарур аст: 

- такмил додани вазъи демографї, ки њадафи он баланд бардоштани 
миќдори миѐнаи дарозумрии ањолии кишвар аст; 

- санљиши мунтазами сифати хизматрасонињое, ки дар соњаи тиб, 

маориф, њифзи иљтимоии ањолї, хољагии манзилу коммуналї, ва ғ.; 
- тањия ва татбиќи механизмњо барои мубориза бо њолатњои номатлуб; 
- бењтар намудани методология барои муайян кардани сифати 

зиндагии ањолї; 
- навсозии захирањои технологї барои љамъоварї ва коркарди 

маълумотњои оморї ва таљрибавї дар бораи вазъи иљтимоии ањолї; 
- такмилдињии идоракунї ва таъмини захиравии рушди соњаи 

иљтимоии кишвар, вилоятњои он, шањрњо ва ноњияњо; 
- ба эътибор гирифтани хусусиятњо, захирањо ва омилњое, ки 

самарабахшии татбиќи механизми сиѐсати иљтимоиро дар кишвар ба 
эътибор мегирад; 

- љалбкунї ва фаъолсозии механизмњои муосири маблаѓгузории 
сиѐсати иљтимоии давлат; 



44 

 

- фароњам овардани шароит барои баланд бардоштани раќобатпазирї 
ва истифодаи самарабахши потенсиали мењнатї. 

Умуман, такмили сиѐсати иљтимоии кишвар бояд пеш аз њама дар 
рушди бозори мењнат њамчун омили муњим дар ташаккули синфи миѐна ва 
таъмини рушди иќтисодї равона карда шавад. 

Њамин тавр, татбиќи сиѐсати иљтимої ва Стратегияи миллии рушди 
Љумњурии Тољикистон дар давраи то соли 2030 ба ташаккули синфи миѐна 
мусоидат мекунад ва имкон медињад, ки сифати зиндагии ањолї дар 
маљмўъ дар тамоми кишвар инчунин дар минтаќањои он, шањру ноњияњо 
бењтар карда шавад. 

ХУЛОСАЊО ВА ПЕШНИЊОДЊОИ АСОСЇ 
1. Дар раванди тањќиќот маълум гардид, ки сифати зиндагии ањолї 

категорияи байнифаннї аст, ки дар дилхоњ модели сиѐсати иљтимої 
самарабахшии нишондињандањои фаъолиятнокии инсониро объективона 
инъикос менамояд. Бањисобгирии сатњи воќеии ќонеъгардонии талаботи 
молиявї, моддї ва иљтимоии шахс ба арзѐбии сатњи зиндагии онњо, бо 
дарназардошти таѓйироти конъюктураи бозори истеъмолкунандагон 
мусоидат мекунад. Категорияи сифати зиндагии ањолї ба 
нишондињандањои зиѐд, омилњо ва натиљаи механизмњои сиѐсати иљтимоие 
равона карда шудааст, ки ба рушди инсон мусоидат мекунанд. 

2. Раванди ташаккули сифати зиндагии ањолї бо таъсири таѓйирѐбии 
назарраси љараѐни таѓйирѐбанда пеш аз њама, модернизатсияи иќтисодиѐт 
дар асоси механизмњои бозор ва гузариш ба њалли инноватсионии 
масъалањои иљтимоию иќтисодї тавсиф дода мешавад. Тањќиќи ин 
таѓйиротњо тавассути фарогирии баланд бардоштани сатњ ва сифати 
зиндагии ањолї имконияти рушди назария ва муайян кардани роњњо ва 
инчунин чорањои самарабахш барои бењтар намудани сифати зиндагии 
ањолї имкон медињад, ки ба шароити афзалиятњои иљтимоию иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон ва дурнамои рушди он имконпазир аст. 

3. Људокунї ба гурўњњои омилњои сифати зиндагї бо дарназардошти 
сатњи эњтиѐљоти инфиродї имконият медињанд, ки заминаи иќтисодї барои 
ташаккули сифати зиндагї муайян карда шавад. Сатњи зиндагї њамчун 
бањои иќтисодии сифати зиндагии ањолї хизмат мекунад ва дар интихоби 
самтњои сиѐсати иљтимоию иќтисодии давлат, пеш аз њама некўањолии 
шахс, саломатии љисмонї ва иљтимоии ў самти афзалиятнок ба њисоб 

меравад. Илова бар ин, сатњи зиндагї аз ду ҷузъи муњими тадќиќоти худ 
таркиб ѐфтааст: аввалан, сатњи зиндагї дар вобастагї аз таркиб ва 
бузургии эњтиѐљоти иљтимої вобаста аст, ва сониян аз имкониятњо барои 
ќонеъ гардонидани онњо мањдуд карда мешавад. 

4. Баландбардории сатњи зиндагии ањолии кишвар ва минтаќањои 
алоњидаи он аз њалли вазифањои зерин вобаста аст: а) истифодаи 
самарабахши нерўи истењсолї ва зењнї; б) таъсиси фазои мусоиди 
сармоягузорї, татбиќи лоињањои сармоягузории тиљоратї ва 

ғайритиљоратї; в) таъсиси инфрасохтор барои дастгирии равандњои 
инноватсионї; г) рушди робитањои беруна; д) мустањкамкуни заминаи 
моддию техникии соњаи иљтимої, љорї намудани чорањои иловагии 
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дастгирии иљтимоии шањрвандон; е) татбиќи шаклњои инноватсионии 
хизматрасонињои иљтимої, такмили соњаи таъмини иљтимої. Татбиќи 
тадбирњои пешнињодшуда дар сурати њамбастагии њамаи сатњњои њукумат 
муваффаќ мегардад. Дар дурнамои дарозмуддат баромад ба 
нишондињандањои сифатан нави рушди иќтисодї-иљтимоии руши 
минтаќањои кишвар ба маќсад мувофиќ аст.  

5. Њангоми бањодињии сатњи зиндагии ањолї љамъоварї, коркард ва 
тањлили нишондињандањои комплексї барои муайян кардани фарќияти 
байни гурўњњои иљтимої дар љомеа зарур аст. Ѓайр аз ин, барои 
мушаххасгардонии сатњи зиндагии њолї омили захирањои табиии кишвар 
ва минтаќањои он ањамияти муњимро дорад. Дар раванди тањќиќот 
њамчунин тамоюлоти рушди иљтимоию иќтисодии кишвар аниќ карда шуд, 
ки фарогирии гуногунро дар сатњи минтаќавии Љумњурии Тољикистон 
фароњам меорад. 

6. Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки натиљањои нињоии сиѐсати 
иљтимої дар давраи муайяни ваќт фароњам овардани шароитњо ва таъмини 
имкониятњои рушди иљтимоии инфиродї дар асоси кафолати давлат ва 
стандартњои иљтимоии он мебошад. Тањќиќот нишон медињад, ки агар дар 
ибтидо хизматрасонињои тиббї ва таълимї барои дарозумрї омили базавї 
бошад, он гоњ шуѓл ва музди мењнат низ ба ин нишондињанда таъсир 
мерасонанд. 

7. Муаллиф муайян кардааст, ки дар адабиѐти муосир аксар ваќт 
«сифати зиндагї» ва «сатњи зиндагиро» бо њам омехта мекунанд, ки 
комилан нодуруст аст. Сатњи зиндагї ќисмати људонашавандаи сифати 
зиндагї мебошад ва аксар ваќт њамчун категорияи њисобї- оморї 
истифода мешавад, ки љанбањои миќдорї ва сифатии молу хидматњои дар 
каишвар истеъмол шавандаро ифода мекунад. Дараљаи зиндагї ин унсури 
асосии ташаккул ва ќаноатбахшии эњтиѐљоти шахс сатњи олї мебошад ва 
ба сифати њаѐти ў таъсири назаррас дошта, некўањолии моддї омили 
муњимест ва ба шахс имконият медињад, ки фоидаи зиѐде дошта бошанд ва 

дар њаѐти љамъиятї амал кунанд. Њамин тариқ, сатњи зиндагї як љузъи 

муњими иҷтимоию иќтисодии тавсифи таркиботи сифати зиндагї, яъне 
муайянкунандаи некўањолии мардум мебошад. 

8. Сарфи назар аз таѓйироти системаи давлатї ва вазъи бозор 
масъалањои баланд бардоштани сифати зиндагии ањолї дар асоси коркард 
ва татбиќи босамари механизмњои сиѐсии иљтимої вазифаи 
аввалиндараљаи давлат њаст ва боќї мемонад. Ташаккули иќтисодиѐти 
бозорї дар Љумњурии Тољикистон баромад ба сатњи нави рушди иќтисодии 
ба иљтимоиѐт равонашуда иќтисодиѐтро пешнињод мекунад, ки асосан 
азнавсозии истењсолот дар асоси эњтиѐљот ва ќонеъ гардонидани талаботи 
одамон нигаронида шудааст. Дар ин замина, Љумњурии Тољикистонро 
лозим аст, ки бо маќсади кам кардани ќафомондагї аз кишварњои 
пешрафта дар муддати тўлонї афзоиши баланди иќтисодиѐти миллиро 
бояд дастгирї кунад. 

9. Дар рафти тањќиќот ошкор карда шуд, ки баланд бардоштани 
сифати зиндагии ањолї тавассути бењбудї бахшидан ба сиѐсати иљтимої 



46 

 

кам кардани омилњои берунаи манфї, таќсим кардани захирањои мењнатї 

ва таъмини шуғли шоиста, истифодабарии самарабахши захирањои табиию 
моддї ва инчунин љорї намудани навоварињоро дар соњаи 
хизматрасонињои иљтимої ба ањолї талаб карда мешавад.  Тањияи 
механизмњои босамари сиѐсати иљтимої бо дарназардошти зуњуроти 
номатлуби бозори љањонї мувофиќи маќсад аст. Бо маќсади самаранок 
татбиќ намудани механизмњои сиѐсати иљтимоии давлат ба эътибор 
гирифтани хусусиятњои минтаќавї, равандњои демографї, арзишњои 

фарњанги ќадимї ва ғайра ањамияти муњимро ба худ мегирад. 
10. Арзѐбии вазъи воќеї ва тамоюлоти таѓйирот дар сифати зиндагии 

ањолии кишвар имкониятњо барои баланд бардоштани он асосњои зеринро 
дар назар дорад: 

1) афзоиши тањсилоти зењнї ва фарњангии ањолии кишвар, ки ба  
тањсилоти олї ва касбї-техникии ба талаботи нав дар бозори мењнат 
љавобгў мебошад равона шудааст; 2) рушди стандартњои ягонаи давлатї 
барои таъмини гузариш ба ташкили сатњи њадди аќали кафолати иљтимої, 
ки дар меъѐрњои иљтимоидошта ифода ѐфтаанд; 3) рушди сохтмони 
манзилњои арзон барои ањолии камбизоат; 4) рушди ќарздињї барои 
хариди манзил; 5) фароњам овардани шароитњои мусоид барои рушд ва 
фаъолияти бахши хусусї, корхонањои хурду миѐна, пешбурди 
худидоракунї ва соњибкорї бо роњи таъмини ќарзњои имтиѐзнок; 6) 
ташаккул додани синфи миѐна дар кишвар ва минтаќањои он; 7) рушди 
хизматрасонињои логистикї, иттилоотию-коммуникатсия, хидматњои 
машваратї дар шањрњо ва њам дар дењот;  

Умуман, татбиќи тавсияњои ќайдшуда ба рушди иќтисодї имкон 
медињад, ки ба баланд бардоштани сифати зиндагии ањолии Љумњурии 
Тољикистон мусоидат менамояд. 

 
III. РЎИХАТИ КОРЊОИ АЗ РЎИ МАВЗЎИ ДИССЕРТАТСИЯ НАШРШУДА:  

А) интишорот дар маљаллањои таќризшванда, ки аз љониби КОА назди 
Президенти Љусњурии Тољикистон тавсия шудааанд: 

1. Проблемы формирования качества жизни населения региона //Вестник 

Таджикского национального университета. Серия экономических наук. - 

Душанбе: «СИНО», 2013. - №2/4 (114). - С. 154-163. (1,25 п.л.) (в соавторстве, 

автором - 0,23 п.л.). 

2. Развитие экономической системы региона на качество жизни 

населения//Вестник Таджикского национального университета. Серия 

экономических наук. - Душанбе: «СИНО», 2014. - № 2/6(144). – С. 78-88. (0,63 

п.л.) (в соавторстве, автором - 0,31 п.л.). 

3. Социально-экономическое направление повышения качества жизни 

населения региона, //Вестник Таджикского национального университета. Серия 

экономических наук. - Душанбе: «СИНО», 2015. - № 2/2(161). - С.193-101. (0,5 

п.л.).  

4. Понятие, виды и приѐмы построения динамического ряд на конкретном 

примере экономики Республики Таджикистан (на тадж. яз.) // Вестник 
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Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и 

общественных наук - Душанбе: «СИНО», 2016. - 2/6(210). - С. 56-58. (0,43 п.л.). 

5. Уровень жизни населения и их совокупный средний доход в 

Республике Таджикистан (на тадж. яз.). //Вестник Таджикского национального 

университета. Серия социально-экономических и общественных наук. - 

Душанбе: ТНУ, №6.2018. - С. 56-61. (0,37 п.л.).  

6. Анализ средней заработной платы (на тадж. яз.). // Вестник 

Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и 

общественных наук. - Душанбе: ТНУ, №5.2018. - С. 38-44. (0,43 п.л.). 

Б) интишорот дар дигар маљаллањои илмї: 

7. Качество жизни как социально-экономическая категория// 

Республиканская научно-практическая конференция на тему «Проблемы 

совершенствования анализа и аудита в условиях многоукладной экономики и 

переходе на Международные стандарты», (30-31 октября 2013 года). -Душанбе: 

«Полиграф», 2013. - С.214-217. (0,27 п.л). 

8. Формирование к вопросу об оценке качества жизни населения в 

условиях рыночной экономики//Республиканская научно-практическая 

конференция, посвященная 70-летию к.ф-м.н., доценту Джабирову Дж. К. на 

тему «Моделирование экономических процессов и современные 

информационные технологии», (27-28 ноября 2015г.). –Душанбе, 2015. -С. 147. 

(0,25 п.л) 

9. Сущность и роль малого предпринимательства в современной 

рыночной экономике //Актуальные проблемы экономики и менеджмента в 

современном Таджикистане/Материалы республиканской научно- 

практической конференции (28-29 ноября 2012 г.). - Душанбе, «Ирфон», 2012. - 

С. 24. (0.19 п.л).  

  10. Место категории «качество жизни» в системе категорий 

экономических наук//Современная статистика и ее роль в управлении 

демографических процессов: проблемы и перспективы/Материалы научно-

практической конференции, (22-23 ноября 2013г.). -Душанбе: «Сино», - С. 160-

164. (0,32 п.л). 

  11. Процесс повышения качества жизни населения на современном этапе 

развития Таджикской экономики//Материалы республиканской научно-

теоретической конференции молодых ученых ТНУ/ «Миролюбивая школа 

лидера нации-руководителя молодѐжи для сегодняшнего «будущего сияния» 

посвящѐнного к 20 летию национальной независимости и года молодѐжи», (18-

19 мая 2017г.). – Душанбе, 2017. Ст. 56-58. (0,19 п.л). 

  12. Уровень и качество жизни населения: понятия, взаимосвязь, значение 

изучения//Материалы республиканской научно-практической конференции на 

тему «управление развитием человеческих ресурсов в современных условиях: 

концепции, тенденции и вызовы». – Душанбе, 2017. - С.235- 237. (0,19 п.л). 

13. Доходы и потребление населения в регионах республики 

Таджикистан//Международной научно-практической конференции на тему 

«Вопросы комплексного экономического анализа показателей устойчивого 
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развития предприятий и его информационное обеспечение», (23-24 декабря 

2017г.) -Душанбе, 2017. - С.74-75. (0,23 п.л). 

14. Методы оценка качества жизни и индекс развития человечество 

потенциала как один из методов//Международной научно-практической 

конференции на тему «Проблемы учета, анализа, аудита, статистики, 

экономической кибернетики в условиях инновационного развития экономики» 

(5-6 мая 2017г.) - Душанбе, 2017. -С. -14-15.  (0,12 п.л). 

15. Индекс развития человеческого потенциала и метод оценки КЖН 

(Качества жизни населения) //Международной научно-практической 

конференции на тему «Глобализация экономики: проблемы и развития 

стратегии бухгалтерского учета, анализа, аудита и статистики» г. Душанбе (23-

24 ноября 2016г.) - Душанбе, 2016. -С. -23-24.  (0,12 п.л). 

16. Показатели и интегральные свойства качества жизни//Международной 

научно-практической конференции на тему «Глобализация экономики: 

проблемы и развития стратегии бухгалтерского учета, анализа, аудита и 

статистики» г. Душанбе (23-24 ноября 2016г.) - Душанбе, 2016. -С. -25-26. (0,12 

п.л). 

17. Эконометрическое моделирование качества жизни населения на 

регионах РТ.//Материалы республиканской научно-практической конференции 

на тему «Некоторые проблемы моделирования экономических и естественных 

наук», (25 мая 2018г.) -Душанбе, 2018. –С. 84-89. (0,37 п.л). 

18. Статистические показатели, характеризующие уровень жизни 

населения. //Международной научно-практической конференции «актуальные 
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Таджикистан: состояние и перспективы развития» (15 мая 2018г.) -Душанбе, 

2018. -С. 32-33. (0,12 п.л). 
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АННОТАЦИЯ 
на диссертацию Алимардонова Тохирджона Ашуралиевича на тему 

«Организационные аспекты оценки и повышения качества жизни 

населения»  
Диссертация Алимардонова Тохиржона Ашуралиевича посвящена 

решению важной проблеме оценки и повышения качества жизни населения.  
В работе изучена сущность, значение и роль повышения качества жизни 

населения в трансформационной экономике, выявлены факторы, влияющие на 

качество жизни населения и определение ее социально-экономических условий, 

а также исследованы организационные аспекты качества жизни в рамках 

концепции устойчивого развития.  

Кроме того, в работе рассмотрены методы и критерии оценки качества 

жизни населения, осуществлено экономико-математическое моделирование 

параметров качества жизни населения в территориальных образованиях, а 

также проведен мониторинг качества жизни в системе анализа индекса 

развития человеческого потенциала. 

В диссертации совершенствована система мониторинга качества жизни 

населения, оценена повышение качества жизни населения и совершенствование 

социальной политик, а также обоснованы направления улучшения качества 

жизни населения в контексте реализации Национальной стратегии развития 

Республики Таджикистан на период до 2030 года. 
В целом полученные автором результаты имеют научную новизну, как 

в теоретическом, так и в практическом аспекте. 
Реализованные результаты на практике, демонстрируют практическую 

значимость выполненной работы.  
 

АННОТАТСИЯ 
ба диссертатсияи Алимардонов Тоњирљон Ашуралиевич дар мавзўи 

«Љанбаъњои ташкилї бањодињї ва баландбардории сатњу сифати зиндагии 
ањолї»  
 Диссертатсияи Алимардонов Тоњирљон Ашуралиевич барои њалли 
масоили муњими бањодињї ва баландбардории сатњу сифати зиндагии 
ањолї равона карда шудааст. 
 Дар кор моњият, ањамият ва наќши баланд бардоштани сифати 
зиндагии ањолї ва иќтисодиѐти шакливазшкунанда, омилњо ошкор шуда, 
ба сифати зиндагии ањолї таъсиррасон ва муайян кардани шароитњои 
иќтисодї-иљтимоии он, инчунин љанбаъњои ташкилдињии сифати зиндагї 
дар чорчўбаи консепсияи рушди устувор, омўхта шудааст.   

Ѓайр аз он дар кор методњо ва меъѐрњои бањодињии сифати зиндагии 

ањолӣ дида баромада шуда, моделсозии иќтисодию риѐзї амалї карда 
шуда, нишондињандањои сифати зиндагии ањолї дар њудудњои гуногуни 
кишвар ва инчунин мониторинги сифати зиндагии системаи тањлили 
нишондињандаи рушди инсон гузаронида шудааст. 

Дар кор моњияти системаи мониторинги сифати зиндагии ањолї 
такмил дода шуда, баландбардории сифати зиндагии ањолї ва такмил 
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додани сиѐсати иљтимої бањо дода шудааст ва инчунин самтњои бењтар 
намудани сифати зиндагии ањолї дар доираи татбиќи Стратегияи миллии 
рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 асоснок карда 
шуданд. 

Дар маљмўъ натиљањои тањќиќи пешнињоднамудаи муаллиф, дорои 
навгонињои илмї дар самти назариявї ва њам амалии он мебошад. 
Натиљањои дар амалия татбиќ шуда моњияти муњими таљрибавии кори 
иљрошударо нишон медињанд. 

 

ANNOTATION 

on the dissertation of Alimardonov Tokhirjon Ashuralievich on the topic 

“Organizational aspects of the assessment and improvement of the quality of life of 

the population” 

          The thesis of Alimardonov Tokhirzhon Ashuralievich is devoted to solving 

the important problem of assessing and improving the quality of life of the 

population. The paper examines the nature, significance and role of improving 

the quality of life of the population in a transformational economy, identifies 

factors affecting the quality of life of the population and determining its socio-

economic conditions, and explores the organizational aspects of the quality of 

life within the framework of the concept of sustainable development.  

          In addition, the paper reviewed methods and criteria for assessing the 

quality of life of the population, carried out economic and mathematical 

modeling of the parameters of the quality of life of the population in territorial 

entities, and also monitored the quality of life in the system for analyzing the 

human development index. 

          The thesis improved the system of monitoring the quality of life of the 

population, evaluated improving the quality of life of the population and 

improving social policies, and also substantiated the directions for improving the 

quality of life of the population in the context of implementing the National 

Development Strategy of the Republic of Tajikistan for the period up to 2030. 

          In general, the results obtained by the author have a scientific novelty, 

both in theoretical and in practical aspect. 

The results achieved in practice demonstrate the practical significance of the 

work performed. 

 


