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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Формирование 

экономических отношений, адекватных новому этапу социально– 

экономического развития Республики затрагивает практически все сферы 

общественной жизни, в том числе и в сферу трудовых отношений, в рамках, 

которой функционирует современный рынок труда. 

В существующем сегодня многообразии опубликованных работ 

относительно проблем рынка труда нет одного подхода
1
 и однозначной 

трактовки основных его понятий и категорий. 

Теоретическая неопределенность в определении границ рынка труда, 

когда часть исследователей рассматривают его «в узком смысле, как 

соотношение количества вакансий и лиц, занятых поиском работы: другая– 

рассматривает его в «широком» смысле, включив в него занятых, то есть 

наличие удовлетворенного спроса на рабочую силу, ставит исследование 

сегментированного рынка труда в положение особо актуальных. А широкий 

диапазон мнений и точек зрения обусловливает необходимость дальнейшей 

разработки единого методологического подхода к анализу рынка труда. В 

данном случае речь идет о системном подходе как части методологии научного 

исследования и который использован в данном исследовании. «Система – 

отмечает Садовский В.Н. – это совокупность элементов, находящихся в 

отношениях и связах друг с другом, которая образует определенное целостное 

существо» [94,с.16]. Если исследовать совокупный национальный рынок как 

систему, то рынок труда предстает как подсистема (сегмент) этой системы, в 

которую структурно входят отдельные его составляющие: как субъекты, так и 

объекты. 

                                                           
1
 Былков  В.Г.  Экономические  факторы  управления  системой  регионального  рынка  

труда.  -Иркутск: Изд-во Иркут.экон. акад.,- 1996.С. 8., Котляр А. О понятии рынка труда// 

Вопросы экономики. 1998. - № 1. С.33, Покрытан  Л.А.  Формирование  и  

функционирование  рынка  рабочей  силы  в  России  (вопросы генезиса  и  динамики).  -  М.:  

Христианское  издательство,  1998.  -  С.68:  Токарский  Б.Л. Формирование рынка рабочей 

силы в крупных промышленных центрах:  автореф.  дис.  канд. экон.наук. / Токарский  Б.Л-. 

СПб. 1992. – 10с. 
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Рынок труда представляет чрезвычайно динамическую и внутренне 

неоднородную систему, от функционирования которой зависит дальнейшее 

социально–экономическое развитие страны. Именно его внутренняя 

неоднородность обусловливает необходимость его сегментирования и научного 

исследования. 

Сегодня мы не можем сказать, что имеем совершенно новый и не 

исследованный экономический феномен. Напротив, он в определенной степени 

известен и изучен маркетологами, впервые применившими сегментацию к 

рынку товаров, а затем адаптированного к такому специфическому рынку, как 

рынок труда. Отметим, что с такими проявлениями на рынке труда как 

безработица, система оплаты труда, занятость, инфляция и т.д., сталкиваются 

практически все страны. По мере становления рыночных отношений наиболее 

востребованными становятся исследования проблем, определяющих 

взаимоотношения, складывающиеся между всеми субъектами рынка труда, 

которые определяют его характер, структуру, принципы сегментации и 

направления развития. В комплексе этих проблем особое место занимают 

вопросы незанятого населения, занятого в различных отраслях и сферах 

экономики, в том числе теневой и неформальной, а также потери ВВП, которые 

несет страна от дисбаланса на рынке труда, связанного с наличием 

безработных.  

Так, согласно отчету Международной Организации Труда за 2014 год 

уровень безработицы в Республике Таджикистан составил 10,8% [138], в 

результате чего, согласно закону А. Оукена экономика Республики 

Таджикистан теряет  12% ВВП. Следует также отметить, что официальный 

уровень занятости трудовых ресурсов в республике постоянно снижается: если 

в 2012году он составлял 47,7%, то уже в 2016 году-45,6%. 

В этой связи возникает необходимость более детального и глубокого 

исследования рынка труда, что предопределяет необходимость его 

сегментирования, выявления особенностей трудового поведения и мотивации 

работников различных отраслей и направлений деятельности с учетом их 
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квалификации, уровня профессиональной подготовки и полученного 

образования, которые в конечном итоге и формируют тот или иной сегмент 

рынка труда. Кроме того, необходимость исследования сегментированного 

рынка труда обусловлена тем, что значительная часть вакантных рабочих мест 

остается свободной в силу различных причин: несоответствия полученной 

профессии вакантному рабочему месту или низкой зарплате. По расчетам 

таджикских ученных «ежегодно, около 10–15 тысяч вакансий остаются 

незаполненными в основном из–за несоответствия уровня профессиональной 

подготовки безработных граждан требованиям этих вакансий» [5,с.124].  

В этой связи очень важно углубить (расширить) сегментацию спроса на 

рабочую силу со стороны реального сектора экономики и предложения рабочей 

силы, которую формирует, в том числе система общего, среднего и высшего 

профессионального образования. Это позволит определить востребованность 

работников тех или иных специальностей со стороны основных секторов 

экономики. 

Сегментация рынка труда позволяет ответить на ряд вопросов таких как: 

почему рынок труда оказывается разделен на различные сегменты, в силу каких 

причин заработная плата в отдельных секторах экономики выше, а в других 

ниже. 

Кроме того, необходимость исследований сегментированного рынка 

труда обусловлена тем, что она дает возможность на основе анализа структуры 

совокупного рынка определить не только количество, но и качество 

предлагаемой на рынок труда рабочей силы, соотнести ее со спросом   в 

различных секторах экономики, дать оценку функционирующему рынку труда 

и определить его емкость, а также перераспределить рабочую силу в 

соответствии с новой структурой экономики, новыми требованиями к 

подготовке кадров, определить трудоизбыточные регионы, то есть 

сегментировать рынок труда по соответствующим критериям, например, 

демографическим, социальным, гендерным образовательным, и определить 

мотивы поведения при выборе рабочих мест.  
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В конечном счете, все это позволит обеспечить эффективность 

функционирования и перспективы развития национального рынка труда, и 

найти ответы на новые вызовы, стоящие перед экономикой страны.  

Степень разработанности научной проблемы. Научные представления 

автора об основах теории рынка в целом и рынка труда в частности в системе 

экономических и социальных отношений сформировались в процессе изучения 

трудов классиков экономической науки, основных положений 

неоклассической, марксисткой, кейнсианской и институциональной школ. 

Особый интерес представляют теоретические разработки А. Смита, Д. Рикардо, 

К. Маркса, Дж. М. Кейнса, А. Маршала и др. 

Использованная литература по проблемам рынка труда и его 

сегментированию включает работы как зарубежных, так и отечественных 

ученых, что обусловлено процессами, происходящими на национальном рынке 

труда, которые исследовались нами, во-первых, как общие закономерности 

функционирования рынка, во-вторых, как его особенность в сфере труда. 

Следует отметить, что исследуемая проблема многоаспектна и имеет 

различные подходы. Так, сегментация как объект исследования рынка 

традиционно рассматривается с точки зрения маркетингового исследования. 

Данному аспекту анализа посвящены работы Адамчука В.В., Акулича И.Л., 

Алексеева А.А., Беседина В.Н., Булатова А.С., Колюжновой Н.Я., 

Нижегородцева Р.М., Ромашова О.В., Семеркова Л.Н., Сорокина М.Е.,  

Томилова В.В., Якобсона А.Я. и др.  

Исследованию теоретических проблем рынка труда и анализу состояния 

занятости в различных секторах экономики с точки зрения ее эффективности 

посвящены работы Ананьева А., Колосовой Р., Котляра А., Заславского И., 

Микульского К., Саруханова Э. в которых отражены динамика и структура 

занятого и незанятого населения, формы безработицы и др. 

Исследованию конъюнктуры рынка, соотношению спроса и предложения 

на отдельных его сегментах, степени конкурентоспособности различных групп 

рабочей силы, а также формированию концептуальных основ 
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сегментированного рынка труда посвящены работы АткинсонаДж., Гордона Д., 

Данлопа Дж., Дорингера П., Золотовой И., Зуева А., Кашепова А., Куприянова 

З., Лещинской Г., Пиоре М., Райхома М., Стендинга. Г., Харта К., Эдвардса Р. 

Отдельные аспекты функционирования национального рынка труда, 

теоретические основы его формирования и особенности, проблемы трудовых 

отношений, занятости и безработицы, формального и неформального рынка 

труда исследованы отечественными учеными Амоновой Д.С., Ашуровым С.Б., 

Бабаджановым Р.М., Джабборовым А., Джонмамадовым Ш., Исломовым С.И., 

Кодыровым Д.Б., Комиловым С.Д., Мутиевой С.Ж., Саидмуродовым Л.Х., 

Умаровым Х., Усмановой Т.Дж., Факеровым Ф.Н., Хоналиевым Н. и др. 

Однако, несмотря на достаточно обширный имеющийся научно–

исследовательский материал по формированию и функционированию рынка 

труда, проблемы сегментации рынка труда применительно к Республике 

Таджикистан до сих пор практически не исследованы и в ряду опубликованных 

научных работ в Республике Таджикистан нет работ по исследованию вопросов 

сегментации рынка труда. 

Актуальность обозначенной проблемы, а также недостаточная степень ее 

разработанности и практическая значимость определили выбор темы 

диссертационного исследования, его цель, задачи, логику и структуру.  

Научная область диссертации и ее содержание отвечают области 

исследования паспорта  специальности 08.00.05  –Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика труда): 5.1.- «Теоретические и 

методологические основы экономики труда; теории и концепции развития 

социально–трудовых отношений (теории занятости, рынка труда, управления 

трудом и т.д.)»,  5.5- ««Рынок труда, его функционирование и развитие, 

структура и сегментация (международный, национальные, региональные, 

внутрифирменные и т.д.)». 

Цель диссертационного исследования – заключается в исследовании 

теоретико-методологических основ функционирования сегментированного 

рынка труда, определении его особенностей в условиях рыночной экономики и 
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определении основных направлений государственного регулирования 

сегментированного рынка труда. 

Поставленная цель предопределяет постановку и решение следующих 

задач:  

 исследовать теоретические основы сегментации рынка труда, в том числе 

основные концептуальные подходы, выявить особенности 

функционирования сегментированного рынка труда; 

 уточнить понятие и дать авторское определение сегментированному 

рынку труда; 

 провести анализ современного состояния рынка труда (внешнего и 

внутреннего) сегментированного с точки зрения спроса и предложения 

рабочей силы; 

 определить влияние трудовой миграции на сегментированный рынок 

труда; 

 рассмотреть сегментацию рынка труда как инструмент государственного 

регулирования занятости; 

 определить основные направления по межгосударственному 

регулированию движения рабочей силы. 

Объектом исследования является сегментированный рынок труда и 

особенности его функционирования в условиях рыночной экономики 

Республики Таджикистан. 

Предметом исследования выступают социально–экономические 

отношения, складывающиеся на рынке труда Республики Таджикистан в 

условиях рыночной экономики. 

Теоретическо-методологическая основа исследования. Теоретические 

обобщения, сделанные автором, основываются на результатах исследований в 

области экономики, социологии политологии относительно вопросов 

формирования функционирования и сегментирования рынка в целом и рынка 

труда в частности. Методологическую основу исследования составил 

диалектический подход, который позволил рассмотреть явление, происходящие 
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на рынке труда в развитии их взаимосвязи и взаимообусловленности, что 

обеспечила системность исследования с точки зрения общего, единичного и 

особенного.  

В зависимости от характера решаемых задач использовались методы 

анализа и синтеза, системного анализа, логического сравнения и сопоставления, 

а также другие методы экономических исследований. 

Эмпирическая база исследования. В диссертационном исследовании 

использованы статистические данные и официальные отчеты Министерства 

труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, 

Миграционной службы при Правительстве Республики Таджикистан, 

Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 

Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации 

(Росстата), Статистического комитета СНГ и др. 

Научная новизна исследования заключается в постановке, обосновании 

и анализе функционирования рынка труда в условиях дисбаланса основных его 

сегментов и в дальнейшей разработке теоретических основ сегментированного 

рынка труда. 

Научные результаты, полученные лично автором и отражающие научную 

новизну исследования, заключаются в следующем: 

 уточнены некоторые теоретические подходы к исследованию 

сегментированного рынка труда, выразившиеся в обосновании необходимости 

сегментации рынка труда, как одного из инструментов эффективного 

регулирования и развития экономики. В диссертационной работе доказано 

положение о том, что сегментация труда, а затем и рынок труда являются 

формой проявления общественного разделения труда, важнейшей причиной 

фактором, которого выступают потребности, точнее их рост. Общественное 

разделение труда, как основа сегментирования рынка труда делит его по 

отраслям общественного производства (общественное разделение труда), 

внутри отраслей (единичное разделение труда), по квалификационным, 

технологическим и функциональным признакам; 
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 конкретизировано понятие «сегментированный рынок труда», 

вследствие наличия различных его трактовок и дано авторское его понимание, 

которое заключается в том, что сегментированный рынок труда представляет 

собой сложную иерархически соподчиненную динамично- развивающуюся 

систему социально трудовых отношений, основу которой составляет 

общественное разделение труда, его специализация, обеспечивающие 

рациональное распределение и эффективное использование рабочей силы в 

соответствии со спросом и ее предложением по отраслям,  секторам и регионам 

экономики.  «Сегментация»  рынка труда – это процесс распределения рабочей 

силы и рабочих мест   в пределах различных секторов экономики в 

соответствии с предъявляемым с их стороны спросом и предложением рабочей 

силы;  

 выявлено, что в условиях рыночной экономики в Республике 

Таджикистан сформировался трехкомпонентный рынок труда, структуру 

которого формируют формальная занятость, неформальная занятость и 

трудовая миграция. Проведенный анализ позволил обосновать тезис о том, что 

в Республике Таджикистан рынок труда сегментируется также по признаку 

формальности и неформальности. Наличие неформальной занятости 

свидетельствуют о неэффективной системе управления сегментированным 

рынком вследствие отсутствия налаженного его статистического учета; 

 выделено два основных типа сегмента рынка труда: спрос на рабочую 

силу и предложение рабочей силы. Анализ показал, что большинство 

исследователей рассматривают эти сегменты на двух уровнях: микро и макро, 

что на наш взгляд, является недостаточным для анализа функционирования как 

внутреннего, так внешнего рынка труда. В этой связи, автор дополнил 

исследование сегментированного рынка труда третьим уровнем – мегауровнем, 

то есть межгосударственным, что позволило расширить поле исследования 

сегментирования рынка труда, включив процессы миграции рабочей силы, что 

позволило разработать единую миграционную политику, как на внутреннем, 

так и на внешнем рынке труда.  
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 определены особенности сегментированного рынка труда 

обусловленные социально–экономическими условиями, среди которых следует 

выделить следующие: сегментированный рынок труда еще не сформирован и 

находится на начальной его стадии; 

а) значительная дифференциация в оплате труда в различных сегментах 

экономики республики является причиной не только низкой 

производительности общественного труда в Республике Таджикистан, но и 

высокой мобильностью рабочей силы, как внутри республики, так и  за ее 

пределами; 

б) функционирование рынка труда в условиях многоукладной экономики, 

что определяет принципы сегментирования рынка труда, в которых 

преобладает сегментация по формам собственности, простейшие из них– 

индивидуальная, семейная, семейно–групповая, частная, где на сегодня  занято 

66,2% населения, которая (многоукладность) является одной из причин наличия 

формальной и неформальной занятости; 

– выявлено, что с точки зрения основных сегментов спроса и 

предложения рабочей силы, внутренний рынок труда функционирует в 

диаметрально противоположном направлении от внешнего, то есть 

соотношение спроса и предложения на внутренним рынке труда складываются 

в пользу сегмента предложения, тогда как на внешнем, напротив – в пользу 

спроса; 

– определены основные направления государственного регулирования 

рынка труда, включающие осуществление мер по постепенному переходу от 

неформального сегмента рынка труда и неформальной занятости к 

формальному и формальной занятости; совершенствования механизма по сбору 

обработке статистических данных о состоянии рынка труда, включая данные по 

определению возможностей рынка труда обеспечить реальный баланс между 

спросом и предложением; формирование эффективной организационной, 

отраслевой и региональной структуры создание новых рабочих мест; 
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реализацию государственных мер по адаптации  полученной специальности, в 

том числе через инклюзивные формы обучения потребностям рынка труда. 

Основные результаты исследования апробированы на: 

республиканской научно–практической конференции «Вклад науки в 

инновационном развитии регионов Республики Таджикистан» (Душанбе, 

2012г.), международной научно–практической конференции 

«Конкурентоспособность студентов и выпускников в свете их подготовки к 

работе в инновационной сфере» (Душанбе, 2011г.), республиканской научно–

практической конференции «Женское предпринимательство в Таджикистане: 

состояние, тенденции и перспективы» (Душанбе, 2014г.), международной 

научно–практической конференции «Использование инновационного 

потенциала вуза при подготовки бакалавров и магистров» (Душанбе, 2015г.), 

республиканской научно–практической конференции «Занятость как 

экономическая категория и важный индикатор состояния рынка труда» 

(Душанбе, 2015г.), республиканской научно–практической конференции 

«Влияние миграции и демографических процессов на функционирование рынка 

труда Республики Таджикистан» (Душанбе 2016г.), международной научно–

практической конференции «Особенности рынка труда в современном 

Таджикистане» (Воронеж 2017г.). 

 Публикации: Основные положения диссертационного  исследования 

отражены в 17 публикациях, в том числе 4 публикаций в рецензируемых 

изданиях рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Общий объем публикаций 4,99 печатных листов. 

  Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной 

литературы включающего 150 наименований.  Работа изложена  на 157 

страницах, содержит  таблиц 12,  рисунков 4 и 18 диаграмм. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СЕГМЕНТИРОВАННОГО РЫНКА ТРУДА 

1.1. Концептуальные подходы к исследованию сегментированного  

рынка труда 

Первые исследования различных аспектов трудовой деятельности, 

формирования понятийного аппарата и характера функционирования рынка 

труда были проведены древними философами. В произведениях Ксенофонта 

[55,с.197], в частности «Домострой», изложены его экономические взгляды 

относительно устройства и ведения рабовладельческого хозяйства. Будучи  

непосредственным защитником натурального хозяйства, он отстаивал 

необходимость использования рабского труда, как его основы. Здесь же он 

впервые проводит различия между трудом так называемых  «свободных 

рабочих мест», считая их руководителями, и трудом рабов, считая их 

исполнителями.  То есть уже в этот период впервые было осуществлено 

деление труда на управленческий и исполнительный (умственный и 

физический), что положило начало  исследованиям сегментированного рынка 

труда.  

С этой точки зрения Ксенофонт обосновывает необходимость деления 

всего процесса производства на составные части (или операции), которые затем 

распределялись между работниками, то есть, вводит понятие разделения труда, 

которое, по его мнению, является условием улучшения качества производимых 

товаров. 

Обосновав разделение труда как условие лучшего качества производимых 

товаров, он, тем самым заложил основу общественного «разделение труда». 

Основываясь на положениях Ксенофонта о содержании и характере труда, о 

рынке труда, Аристотель [4,с.27], делит труд на физический и умственный, но 

идет дальше, продолжая делить  труд (сегментировать)  и соответственно 

рынок труда: на труд сукновала, горшечника и другие виды по 

производственному профессиональному признаку. Кроме того, Аристотель 

формирует основы научного понимания заработной платы, как денежного 
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эквивалента определения количества затраченного труда «…воздаяние равным 

имеет место, когда найдено уравнение, когда, например, землевладелец 

относится к сапожнику так же, как работа сапожника к работе 

земледельца»[4,с.257].  

Проблемам социальной справедливости посвятил свои труды 

выдающийся философ Востока Насриддин Туси [116]. В своих работах 

закладывает понимание того, что труд-источник богатства и предлагает 

распределение в общее богатство производит между членами общества 

согласно их трудовому вкладу. Он подчеркивает, что важным средством 

обеспечения социальной справедливости является правильное распределение 

жизненных благ в обществе в соответствии со вкладом каждого в общее 

богатство.  

Дальнейшие научные исследования, относительно общественного 

разделения труда состояния и функционирования рынка труда продолжили 

представители классической теории, которая затем получила дальнейшие 

развитие в современных направлениях экономической науки. Научные взгляды 

основоположников классической политэкономии А.Смит, У. Петти, Д.Рикардо, 

Ж.Б. Сэя [3], заложили теоретические основы исследований рынка труда и его 

сегментирования. Они формировались в период бурного развития 

производительных сил в условиях свободной конкуренции, когда рыночная 

система не подвергалась действию глубоких и затяжных экономических 

кризисов.  

Свои исследования классики начинали с рассуждений о сущности таких 

фундаментальных понятий, как труд, товар, стоимость, заработная плата 

закономерности, взаимосвязи и взаимодействие данных категорий, которые 

затем составили основу теории рынка труда. В своем научном труде 

«Исследование о природе и причинах богатства народов» А. Смит складывает 

«кирпичи» основы сегментирования рынка труда. Он утверждает: «после того, 

как установилось разделение труда, собственным трудом человек может 

добывать лишь очень небольшую часть этих предметов: значительно большую 
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часть их он должен получать от труда других людей; и он будет богат или 

беден в зависимости от количества того труда, которым он может 

распоряжаться или которое он может купить» [99, с.103]. 

Важнейшее утверждение, которое отстаивает А. Смит и которое 

стимулируют общественный прогресс, и способствует развитию 

производительной силы труда –  это следствие разделения труда.  

Он считает, что разделение труда выступает важнейшим и непременным 

условием  прогресса и  развития экономики любого общества и государства. А. 

Смит в качестве примера действие разделения труда  приводит производство 

булавок – он доказывает, что для производства булавок необходимо деление 

этого процесса на ряд стадий и специальностей. То есть «один рабочий должен,  

тянут проволоку, другой должен выпрямляет ее, третий – обрезать, четвертый – 

заострять конец, пятый – обтачивать его и так далее вплоть до  упаковки 

готовой продукции» [99,с.119]. 

Труд, как видно на производстве булавки делится на ряд 

взаимосвязанных операций. На данном примере А. Смит доказывает 

преимущество разделения труда перед трудом одного рабочего, который 

осуществляет все операции, что, естественно, приводит к повышению 

производительности труда. И современное многостороннее производство 

(например, автомобилей), является доказательством теоретических положений 

А. Смита. 

Следует, отметить, что концепции общественного разделения труда 

присущ дуализм: с одной стороны, происходит дифференциация 

многочисленных видов конкретного труда на отдельные процессы и операции, 

то есть его сегментация, с другой – усиление их зависимости и превращение их 

в частицу общественного труда, воплощенного в общественном продукте. 

Таким образом, можно с полным основанием утверждать, что 

сегментация труда, а затем и рынок труда являются формой проявления 

разделения труда.  
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 Важнейшей же причиной или основным фактором разделения труда и 

его сегментирования являются потребности, вернее их рост. Действие 

экономического закона возрастающих потребностей вызывает необходимость 

формирования соответствующих условий для удовлетворения этих 

потребностей, которые, как известно, безграничны. 

Извечные аксиомы, которые призвано решать общество: безграничность 

человеческих потребностей и ограниченность ресурсов, именно так и 

решаются: путем выбора в экономике через разделение труда. Следует 

отметить, что разделение труда является механизмом, способным обеспечить 

соответствие между возможностями общества в использовании,  распределении 

ресурсов и удовлетворением потребностей. 

Однако необходимость удовлетворения потребностей вовсе не означает 

автоматического выделения какого– либо вида труда. Для этого необходимо, 

чтобы были также созданы материальные, экономические, объективные, 

субъективные и другие условия. К таким условиям можно отнести природно – 

климатические условия, жизни и деятельности людей, которые так же являются 

значимым фактором разделения труда. Различие в природно – климатических 

условиях приводит к формированию и развитию определенных видов трудовой 

деятельности с применением определенных видов средств производства, 

присущих только тем или иным народам, что в конечном итоге определяет 

сегментирование  рынка труда. 

Бурное развитие экономических процессов в конце ХIХ века – начале ХХ 

веков привело как к резкому углублению разделения труда, его 

дифференциации и обособлению различных видов труда, так и к 

формированию значительного рынка труда (рабочей силы), где открыло 

возможности совмещения различных профессий и т.д. В экономической теории 

важное место занимает теория организации разделения труда, которая 

предстает как исторически определенная система общественного труда, 

складывающая в результате качественной дифференциации видов трудовой 
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деятельности в процессе развития общества, приводящей к обособлению и 

существованию различных ее видов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что общественное разделение 

труда выступает как важнейшее условие развития, как самого труда, так и 

рынка труда. В этом контексте его целесообразно рассматривать как в статике, 

так и в динамике. В статике оно отражает сложившиеся условия жизни 

общества, такие как: 

 естественные (климатические, природные, территориальные); 

 уровень развития производства (в том числе структуру 

производственных потребностей; 

 уровень благосостояния (отражающий в структуру и величину личных 

семейных потребностей); 

 уровень развитие человека (его возможностей); 

 политические устройство и др. 

 Общественное разделение труда, как основа сегментирования рынка труда 

разделяет его: 

 по отраслям общественного производства (общее разделение труда); 

 внутри отраслей (частное разделение труда); 

 внутри предприятий и отраслей (единичные разделение труда) по 

квалификационным, технологическим и функциональным признакам. 

В экономической литературе существует множество определений 

разделения труда: «исторически сложившийся процесс выполнения людьми 

своих специализированных видов деятельности сопровождающийся 

обособлением, видоизменением, закреплением отдельных видов трудовой 

деятельности, который протекает в общественных формах дифференциации и 

осуществления разнообразных видов трудовой деятельности» [36].  

К.Р. Макконел и С.Л. Брю определяют разделение труда  как «разделение 

труда, требующегося для производства продукта на ряд отдельных операций, 

выполняемых разными рабочими, специализация рабочих» [ 58,с.54-55].  
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Следует отметить, что именно А. Смит закладывает основы теории, в том 

числе сегментированного рынка труда через обоснование организации 

разделения труда, а затем и рынка труда, получивших развитие  в 

исследованиях К. Маркса и представителей современных экономических школ. 

К. Маркс, выдвигает несколько концепций относительно рынка труда. 

Важнейшим положением марксисткой теории является исследование процесса 

купли – продажи на рынке труда, то есть объекте купли продажи: что 

выставлено на этом рынке в качестве товара? Маркс, обосновывая данное 

положение, отмечает – «фактически на товарном рынке владельцу денег 

противостоит непосредственно не труд, а рабочий. То, что продает последний, 

есть его рабочая сила» [60,с.177], – утверждает К. Маркс. Завершая дискуссию 

по поводу того, что продается на рынке труда, сам труд или способности к 

нему, Маркс отмечает: «для того, чтобы быть проданным на рынке в качестве 

товара труд, во всяком случае, должен существовать до этой продажи. Но если 

бы рабочий имел возможность дать своему труду самостоятельное 

существование, он продавал бы созданный трудом товар, а не труд» [ 60,с.177]. 

Тем самым К. Маркс впервые сформулировал в обобщенном виде 

применительно к новому уровню развития производственных отношений и 

производительных сил  такие понятия, как «рабочая сила» и «рынок труда». 

Особенность состояния рынка труда по К. Марксу заключается в том, что 

«естественный прирост массы рабочих не удовлетворяет потребностей 

накопления капитала и в тоже время все же превосходит их, есть противоречие 

самого движения капитала… Противоречие – не более вопиющее, чем другое, 

заключающееся в том, что в то самое время, когда многие тысячи выброшены 

на улицу, потому, что разделение труда приковало их к одной определенной 

отрасли производства, раздаются жалобы на недостаток рабочих рук» 

[60,с.656]. 

Это противоречие, применительно к современным условиям характерно и 

для рынка труда республики, когда на ярмарках вакансий предложение рабочих 
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мест превышает количество желающих получить работу. Это может быть 

связано со следующим: 

 во-первых,  предложение вакансий предполагает более высокий 

уровень квалификации и претенденты должны пройти собеседование; 

 во-вторых, основным фактором сдерживания предложения рабочей 

силы на рынке труда является низкая заработная плата, что создает 

ситуацию на национальном рынке труда, когда возникает нехватка 

рабочей силы при ее избытке, что выступает одной из особенностей 

рынка труда. 

Дальнейшие развитие теории рынка труда получило в рамках 

неоклассического направления, который значительно отличается от 

классической школы в определении не только источников формирования 

стоимости товара, но и категорий рынка труда. Так в своей знаменитой работе 

«Принципы экономической науки» А. Маршалл в главе IX   отмечает: «первое 

условие эффективной организации производства заключается в том, чтобы 

обеспечить каждому занятие такой работой, которую его способности и выучка 

позволяют ему хорошо выполнять» [61]. 

Исследуя различия между товарным рынком и рынком рабочей силы А. 

Маршалл, отмечает: «на товарных рынках исключения из указанного 

допущения редки и несущественны, но на рынках рабочей силы они очень 

часты и весьма важны.  В то время как на товарном рынке преимущества при 

заключении сделки могут быть вполне равномерно распределены между 

обеими сторонами, на рынке рабочей силы преимущество чаще оказывается на 

стороне ее покупателей, а не продавцов. Другое различие между рынком 

рабочей силы и товарным рынком проистекает из того факта, что каждый 

продавец рабочей силы может распорядиться только одной ее единицей. 

 Это лишь два факта из многих, в которых мы по мере дальнейшего 

исследования обнаружим объяснение значительной части того инстинктивного 

неприятия трудящимися классами привычки некоторых экономистов, 

рассматривать труд просто как товар, а рынок рабочей силы как любой другой 
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рынок; между тем в действительности различия между этими двумя случаями, 

хотя с точки зрения теории и не являющиеся коренными, все же четко 

обозначены и на практике часто весьма существенны» [61]. 

Несмотря на то, что теоретические основы исследования рынка труда и 

его сегментирования рынка труда были заложены, как было, отмечено еще во 

времена Ксенофонта, непосредственно теория сегментированного рынка труда 

как самостоятельное сформировалась – научное направление в рамках 

неоклассической школы. 

Первой концепцией, отражающей сегментацию  рынка труда стала 

неоклассическая, представленная У.А. Льюисом, Дж. Фейем, Г. Ранисом, Д. 

Йоргенсеном, по мнению которых как отмечает, А.Г. Худокормова «рынок 

труда с избыточным предложением является дуалистичным и условием 

экономического развития должна быть опора на местные ресурсы. 

Предпринимателям было выгодно нанимать дешевую рабочую силу при 

минимальных затратах дефицитного капитала, а государству нельзя было не 

считаться с демографическим взрывом при проведении эффективной политики 

в области занятости» [127, с.462]. 

Важнейшим компонентом теории сегментирования рынка труда 

выступает рабочая сила, с ее неравномерностью территориального и 

секторального распределения  и которой свойственна сегментация и дуализм.   

Поскольку для рынка труда республики является, трудоизбыточным то 

было бы логичным применение данной теории в условиях Республики 

Таджикистан. 

Необходимость использования модели У.А.Льюиса в условиях 

Республики Таджикистан обосновывается в трудах академика Рахимова Р.К. 

[82, с.60-61], доктора экономических наук Усмановой Т.Дж. [121, с.55-59], 

которые отмечают, что для условий Таджикистана наиболее подходящей 

моделью экономического роста (развития) является сценарий экономической 

политики, обеспечивающий максимальное использование быстрорастущей 

рабочей силы в условиях дефицита капитальных вложений. Поскольку 
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избыточная рабочая сила сосредоточена, главным образом, в сельской 

местности, задача заключается в том, чтобы обеспечить регулируемый процесс 

миграции трудовых ресурсов в города и поселки городского типа, где 

развивается промышленность и соответствующая инфраструктура. 

Анализ модели А. Люиса показывает, что они рассматривают резерв 

трудовых ресурсов, как  экономического роста и поэтому «…она применима 

для тех стран, которые характеризуются избытком трудовых ресурсов и 

недостатка капитала» [82,с.60-62]. 

В условиях избыточности предложения труда в таджикской экономике 

решить проблему перемещения рабочей силы из сельского хозяйства в 

промышленность затруднительно. Это связано, как было отмечено  ранее, с 

уровнем квалификации рабочей силы, поскольку промышленности нужны 

относительно квалифицированные кадры; к тому же в современных условиях 

развития экономики в Республике Таджикистан рынок не сможет регулировать 

этот процесс. Поэтому необходимо проведение институциональных реформ, в 

том числе и сфере трудовых отношений. Особо следует отметить, что 

некоторые черты дуализма характерны для многих стран, является 

свидетельством неэффективного функционирования экономического 

механизма, в том числе и на рынке труда. 

Кейнсианская теория заняла особое место в теории рынка труда, 

поскольку основные ее положения значительно различаются от классических 

теорий труда и занятости. Различие подходов данных теорий заключаются в 

понимании основных категорий рынка труда: спроса на труд и предложения. 

Дж.Кейнс утверждал, что предложение труда представляет собой функцию 

номинальной заработной платы в условиях неполной занятости, в то время как 

представители классической школы определили предложение труда как 

функцию реальной заработной платы. Но в условиях полной занятости 

Дж.Кейнс считал, что предложение труда есть функция реальной заработной 

платы. По мнению Дж.Кейнса, «рабочие оказывают большое сопротивление 
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понижению денежной заработной платы и поэтому более правильно исходит из 

допущения ее неизменности, чем полагаться на ее эластичность» [44,с.95]. 

Что касается спроса на труд, то здесь наблюдаются значительные 

разногласия кейнсианского и классического его понимания. Кейнсианский 

анализ рынка труда и занятости основывался на тезисе о том, что обоснованная 

классиками обратная  зависимость между спросом на труд и заработной платой 

применима и действует только на микроуровне. На макро же уровне падение 

зарплаты означает падение совокупного потребительского спроса, что приведет 

к сокращению объемов производства, а значит и занятости. По этому поводу 

Дж. Кейнс отмечает: «Можно ли считать вышеуказанные категории 

исчерпывающими имея  в виду тот факт,  что население редко работает 

столько, сколько оно хотело бы на основе существующей заработной платы?  

Ведь, по общему  признанию, при существующей  денежной заработной  плате  

можно было бы,  как правило, иметь больше работников, если бы только спрос 

на труд был выше» [44,с.95].  

Главным препятствием по  обеспечению  стабильного рынка труда, т.е. 

его равновесия Дж. Кейнс считал жесткость, фиксированность и не гибкость 

заработной платы, поскольку под влиянием профсоюзов правительство 

устанавливает минимальный размер заработной платы, который не позволяет 

ей быть более эластичной. 

Поскольку  существующий рыночный механизм еще не в состоянии 

обеспечить равновесие на рынке труда, то возникает необходимость 

государственного его регулирования.   

Однако дальнейшие развитие экономической ситуации в мире, связанной 

с повышением уровня безработицы и ухудшением экономических показателей 

рынка труда вновь вызвали бурную дискуссию, по поводу альтернативных 

вариантов обеспечения равновесия на уровне макроэкономики, а также 

появление новых теорий рынка труда, таких как теории сегментированного 

рынка труда. 
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Начальным этапом в теоретическом осмыслении феномена сегментации 

является исследования теории дуалистичного рынка труда, в которой рынок 

труда предстает в качестве двух самостоятельных и в тоже время 

взаимосвязанных секторов, со свойствами каждому экономическими законами 

и моделями установления цены рабочей силы и обеспечения занятости. 

Подобные модели представляют часть того огромного количества подходов и 

концепций, которые составляют теории рынка труда. Одним из простейших 

подходов является подход, в котором выделяется минимально возможное 

количество сегментов – два. Следует отметить, что наличие двух или более 

сегментов, причем не имеющих четко разделенных границ (дуальный рынок 

труда) и составляет основное содержание сегментации. 

Основная идея сегментации может быть выражена в двух вопросах: 

является ли рынок труда интегрированным целым или это набор независимых и  

не связанных между собой сегментов. Различные теории дают различные 

ответы на данные вопросы так, например, для неоклассической теории рынок 

труда представляется  как  единое и интегрированное целое, а работники 

осуществляют выбор свободных рабочих мест из множество предложенных им, 

исходя из своих предпочтений и выгод, а их труд вознаграждается в 

зависимости от производительности дифференциации видов работ, а также их 

физических и умственных способностей.  

Как вызов неоклассической теории возникает теория сегментированного 

рынка труда (дуального), для которой характерна утверждения о фрагментации 

рынка труда и предпочтения институциональным и социальным фактором при 

формировании заработной платы. Если для неоклассической теории характерна 

предпочтение факторов предложения, то для теории сегментированного рынка 

труда характерна влияние факторов спроса на труд. Они считают, что в основе 

механизма ценообразования на труд и его дифференциации лежат не столько 

различия в знаниях работников, сколько сегментированная структура рынка 

труда. Однако следует ответить, что деление рынка труда на различные 

сегменты вовсе не отрицают его функционирование как сущность целого. 
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Модель дуального рынка труда по М. Вахеру опирается на следующие 

гипотезы [145,с.637-693] : 

 во-первых, рынок труда из двух сегментов: первичного– 

высокооплачиваемого и вторичного низкооплачиваемого и поведение 

работодателей и наемных лиц в этих сегментов требует разных 

теоретических объяснений; 

 во-вторых, наличие различий в экономическом анализе между хорошей и 

плохой работой, а также между квалифицированными и 

неквалифицированными рабочими; 

 в-третьих, недоиспользования рабочей силы во вторичном сегменте, 

вследствие того, что производительность попавших в этот сегмент 

работников оказывается ниже потенциального уровня; 

 в-четвертых, ограниченная мобильность работников между сегментами 

рынка труда.  

Хорошие рабочие места в первичном сегменте и вторичный сегмент, в 

котором достаточного много рабочих мест, чтобы трудоустроит всех 

работников. Но они низко оплачиваемые, нестабильные и вообще не 

привлекательные. К тому же работники не попадают в первичный сегмент не 

только вследствие недостаточности человеческого капитала, но и в силу 

существования институциональных ограничений таких как, дискриминация в 

различных ее проявлениях. 

Для вторичного сектора характерна неполная занятость, однако следует 

отметить, что неполная занятость во вторичном секторе является, эмпирически 

непроверенной и действительно не может быть проверена. Можно верит в то, 

что работники вторичного сегмента потенциально достаточно 

квалифицированы для того чтобы функционировать в первичном сегменте.  

Исследователи теории сегментированного рынка труда по – разному 

трактуют выделяемые сегменты, речь идет о «первичном – вторичном, 

формальном – неформальном, в сегменте низкооплачиваемых и 
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высокооплачиваемых рабочих мест, внутреннем и внешнем,  ядре и 

периферии».  

Следует отметить, что исследователи  применительно к развитым  

странам используют в большинстве своем деление рынка труда на «первичный 

и вторичный, ядро и периферию, внутренний и внешний» тогда как 

исследователи по развивающимся странам делят его на «современный и 

традиционный, капиталистический и некапиталистический». Несмотря на то, 

что сегментация рынка труда на формальный и неформальный возникла при 

исследовании развивающихся стран, сегодня эта сегментация используется в 

исследованиях развитых экономик. 

Значительный вклад в теорию сегментированного рынка труда внесли 

также Дж. Данлоп, П. Дерингер, М.Пиоре, Д. Гардон
 
 и другие. В своей работе 

«Внутренние рынки труда и анализ рабочей силы»  П. Дерингер и Дж. Пиоре
2
 

обосновали основные положения внутреннего рынка труда, применение 

которых способствует проведению эффективной кадровой политики 

государством. Впервые ими было введено в экономическую теорию понятие 

«кластеров» рабочих мест и, по сути, создана кластерная концепция рынка 

труда или сегментация рынка труда, которая послужила отправным моментом 

для дальнейших подобных исследований. 

Дж. Данлоп поддерживал идею о том, что рынок труда регулируется 

государством, и предложение рабочей силы всегда удовлетворяет спрос на 

рынке труда как природный баланс, так как  заработная плата не может быть 

регулятором рынка. Согласно положениям данной теории существует как 

внутренний, так и внешний рынки труда. Он обращает свое внимание главным 

образом на внутренний анализ рынка труда, а также влияние квалификации 

работников или профессиональных навыков на заработную плату[135,с.27-47].  

Идеи, заложенные Д. Данлопом находят свое дальнейшее развитие в 

исследованиях П. Дерингера и М. Пиоре, которые пошли дальше и 

                                                           
2
 Doeringer, P. Internal labor markets and manpower analysis. - Lexington: Heath Lexington 

Books, 1971 
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сформировали концепцию, в которой рынок труда разделяют на «первичный» и 

«вторичный» сегменты. Характеризуя данные сегменты рынка труда, они 

отмечают, что: 

«Первичный рынок труда характеризуется высокой заработной платой, 

хорошими и безопасными условиями труда, устойчивый рабочих мест, 

возможности карьерного роста, включение сотрудников в решение проблем и 

т.д. Вторичный рынок труда определяется противоположностью первичного 

рынка труда. Здесь доминирующими характеристиками являются следующие: 

низкая заработная плата, плохие условия труда, высокая текучесть кадров, 

частая безработица, ограниченные возможности карьерного роста, низкие 

требования к квалификации» [134.]. 

Следует отметить, что эти два рынка не функционирует самостоятельно и 

изолированно друг от друга, несмотря на их различия, а находятся в тесной 

взаимосвязи и взаимозависимости.  

Исследования сегментированного рынка труда, проведенные М. Райхом, 

Д. Гордоном и Р.Эдвардсом привели их к определению «сегментации рынка 

труда как исторического процесса, в рамках которого политико–экономические 

силы поощряют разделение рынка труда на отдельные субрынки, или сегменты 

отличающиеся характеристиками на рынке труда» [148, 359-365,]. 

В результате проведенных исследований было предложены некоторые 

критерии сегментации на рынке труда. Первый критерий относится к  

сегментации на первичном и вторичном рынках. Отличительными критериями 

первичного и вторичных сегментов, используя терминологию теории 

двойственного рынка труда, выступают стабильность основных характеристик, 

таких как: 

 наличие постоянной основной работы; 

 устоявшиеся рабочие привычки, навыки, часто полученные на работе; 

 относительно высокая заработная плата; 

 возможности карьерного роста. 

Отличительными чертами вторичного рынка выступают: 
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 недостаточное количество рабочих мест (неполная занятость); 

 низкая заработная плата; 

 ограниченные возможности карьерного роста, что в большей степени 

относится к женщинам и молодежи. 

В свою очередь сегментация в первичном секторе делит   рабочие места 

на первичные и вторичные. Вторичные рабочие места являются монотонными, 

рутинизироваными, дисциплинированными, работающими на  авторитет  и 

цель фирмы. На этом сегменте присутствуют  работники заводов и офисов, на 

первичных рабочих местах, напротив требуется и поощряется творческий 

подход к решению проблем, само–инициирующиеся характеристики, что 

обеспечивает профессиональное и карьерное продвижение внутри предприятия. 

Есть мотивация для работников, которая высоко вознаграждается. 

Для сегментирования рынка труда, того периода немаловажным 

критерием выступает сегментирование по признаку расы несмотря на то, что со 

временем этот критерий все меньше и меньше применяется при 

сегментировании рынка труда. Некоторые рабочие места делятся, на расы–

типы они присутствуют и в первичном и вторичном секторе. Географическое 

разделение играет важную роль в поддержании разделения между сегментами 

расы. 

Гендерный признак сегментации сегодня приобретает особое значение, в 

связи с борьбой за равноправие мужчин и женщин так в трудовой,  так и в 

социальной сфере. Некоторые рабочие места вообще были только для мужчин, 

а другие предназначены женщинам. Зарплата в женском сегменте, как правило, 

ниже, чем в сопоставимом мужском; женские рабочие места часто требуют 

особой подготовки, так называемая «сервировка менталитета», что является 

предоставлением услуг другим людям и особенно в частности общественных 

услуг, таких как здравоохранение, образование и семья. 

Исследованиями доказано, что тенденция к сегментации рынке труда 

была вызвана не только объективными факторами развития экономической 

системы, но и целенаправленной деятельностью монопольных компаний, 
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корпоративная политика которых с начала ХХ века была направлена на 

уменьшение гомогенности рынка труда для ослабления единства наемных 

работников, а затем и профсоюзов. 

Критикуя данную концепцию Е.Мезенцева [63, 238-276], связывает ее с 

двумя моментами которая сводится к тому, что; 

 во-первых, остается без ответа ключевой вопрос о том, откуда берутся 

эти «естественные» разделения; 

 во-вторых, предложенная некоторыми авторами периодизация, 

согласно которой этническая и гендерная сегментация относятся к периоду 

после 20-х годов XX века, не соответствует действительности, поскольку и та и 

другая формы сегментации рынка труда существовали задолго до этого.  

Далее проблемы сегментацию рынка труда стали привлекать внимание и 

других исследователей. Исследование сегментации рынка труда начинает 

активно разрабатываться социологами такими как, например, Дж. Аткинсон, 

автор одной из базовых моделей «гибкой фирмы». Предложенная им схема 

сегментирует рынок труда на «ядро», «периферию» и внешнею периферию, где 

главным критериям выступает  стабильная занятость [132,с.25-28]: 

1. Ядро. Рабочие здесь работают полный рабочий день, возможность 

постоянного карьерного роста; к ним относится, например менеджеры, 

дизайнеры, сотрудники технических продаж, персонал контроля качества, 

техники и мастера 

2. Первая и вторая периферийные группы. Первая группа это работники 

являются штатными сотрудниками, но пользуются меньше гарантий занятости 

или доступа к возможностям карьерного роста. Вторая группа это работники по 

трудовому договору, которые работают неполный рабочий день.  



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Модель  Дж. Аткинсона [132] 

Данная категория работников может быть уволена или через 

определенный период вновь принята. Эти работники относятся к категории 

вторичного рынка труда. Вторая периферийная группа представлена  во втором 

круге сегмента. 

3. Внешняя периферия. Где рабочие места не совсем конкретных фирм 

работники, которые предоставляют временную помощь учреждениям.  

 работающие по субподряду (субконтракту); 

 нанятые через трудовые агентства временные работники; 

 самостоятельные работники; 

 привлеченные со стороны (outsourcing). 

В каждой из групп, указанных выше, существует требование для 

обучения; среди основных рабочих групп значительная часть, вероятно, будут 

заниматься подготовкой и переподготовкой кадров в любое время, для того, 

чтобы добиться их функциональной гибкости. Среди периферийных и внешних 

групп, обучение несколько отличается и вряд ли будет составлять приоритета 

самой фирмы [132,с.29-31]. 

Л.С. Крыжанова считает, что «это деление является традиционным и 

существенно дополняется другими видами структурной дифференциации – по 

формам собственности, социально–демографическим группам, 
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профессиональным и отраслевым группам населения, – так и нетрадиционными 

видами»
 
[54,с.151-156]. Нетрадиционным видом сегментации Л.С. Крыжанова 

считает разделение рынка труда на:  

 «элитарный» (высокооплачиваемые профессионалы, как правило, в 

возрасте до 35–40 лет в областях менеджмента, маркетинга, бухгалтерии, 

юриспруденции и ряде других областей, связанных с «большим» и «средним» 

бизнесом); 

 «основной» (большинство работников и профессий «формального» 

сектора); 

 «маргинальный» (тяжелые и низкооплачиваемые, временные и 

нерегулярные работы для  неквалифицированных работников, нелегальных 

мигрантов, лиц без определенного места жительства и др., как правило, в 

«неформальном секторе». 

В продолжение данной концепции британский социолог Гай Стендинг 

[19, с.17] предлагает собственную модель сегментации рынка труда, где 

выделяет пять основных групп работников   имеющих неодинаковые условия 

занятости и заработной платы: 

1. Высококлассные специалисты – это работники с высоким уровнем 

заработной платы и  социально обеспеченные;  

2. Квалифицированные кадры – это работники, имеющие определенные 

навыки, которые позволяют им много зарабатывать на рынке труда;  

3. Категория рабочего класса –  это работники в основном  занятые 

тяжелым физическим трудом;  

4. Малоквалифицированные  работники – это работники в основном 

заняты в сфере услуг.   

5. Масса безработных – группа социально обездоленных, либо впервые 

выходящие на рынок: длительно безработные, женщины после большого 

перерыва трудовой деятельности и молодежь. 

Появление исследований неформального сегмента рынка труда связано с 

работниками английского социолога К. Харта, который отмечал, что 
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«инфляция, недостаточная заработная плата, и все несоответствия требованиям 

городского рынка труда привели к высокой степени неформальности в 

приносящей доход от деятельности субпролетариата» [140,с.61-89].  

Под неформальностью К. Харт понимал примитивную и разнообразную 

самозанятость, типичную для обитателей городских трущоб в развивающихся 

странах. С помощью данного термина он описывал нерегулярную трудовую 

деятельность, сопряженную с непредсказуемостью и отсутствием чувства 

защищенности и контроля. Представители исследованных им рынков труда 

являлись «городскими бедняками, вчерашними мигрантами из сел, 

неквалифицированными работниками, находящими в низкопроизводительной 

самозанятости основной (а часто единственный) источник средств к 

существованию. Самозанятость для них служила одной лишь альтернативой 

полной безработице, поскольку формальный рынок труда не создавал 

достаточное количество рабочих мест, а системы помощи безработным в этих 

странах не существовало» [140,с.61-89]. 

Поддерживая теорию К. Харта, Зудина А.А. сегментацию в 

неформальной занятости выражает  «в замыкании неформальных работников в 

неблагополучном сегменте, который характеризуется более низкими ставками 

заработной платы, несоответствующими их производительности труда,  

плохими условиями труда и  незащищенной  занятостью. Попадание в  

состояние неформальной занятости будет носить вынужденный характер, 

определяемый различными институциональными процессами, 

привязывающими определенные характеристики занятости к неформальности» 

[34, с.42]. 

Однако следует отметить, для большинства современных исследований 

характерно более широкое понимание неформальности,  в том смысле, что она 

свободна от жестких сегментаций. 

Исследование теоретических основ сегментирование рынка труда 

позволило заключить следующее: 
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1. Несмотря на то, что теоретические основы исследований рынка труда и 

его сегментирования были заложены еще во времена древних философов 

Ксенафонта, Аристотеля, Насриддина Туси, и нашли продолжение в 

последующих научных школах, как самостоятельное научное направление 

теория сегментирование рынка труда, как самостоятельное научное 

направление исследования сформировались в рамках неоклассического 

направления к концу ХIХ началу ХХ веков. 

2. Изучение и анализ литературных источников, относительно   

сегментированного рынка труда позволили нам сформулировать положение   

сегментированный рынок труда, который представляет собой форму 

проявления общественного разделения труда, и для концепции общественного 

разделения труда присущ дуализм: с одной стороны, происходит 

дифференциация многочисленных видов конкретного труда на отдельные 

процессы и операции, то есть его сегментация, с другой – усиление их 

зависимости и превращение в частицу общественного труда, воплощенного в 

общественном продукте. 

3. Исследование показало, что неоклассическая школа, представленная 

работами Дж. Данлопа, сегментирует совокупный рынок на внутренний и 

внешний, которые формируются в зависимости от способов заполнения 

рабочих мест (изнутри предприятия по административным стандартам или 

извне - по рыночным ставкам). А П. Дерингером и М. Пиорем было 

теоретически доказано, что первичный и вторичный рынки труда, различаются 

по степени привилегированности, условиям труда, уровню его оплаты, 

престижности выполняемых работ и возможностей карьерного роста. 

В последующем исследование рынка труда и его сегментирования наряду 

с экономической наукой продолжает социологическая наука в лице Дж. 

Аткинсона, который выделяет «Ядро» и «Периферия» рынка труда. 

4. Отличие английской школы представленной  Г. Стендингом состоит в 

том, что она предложила многосегментную структуру рынка труда, котором 
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выделяет пять основных категорий работников, имеющих различные гарантии 

занятости и уровень материальной обеспеченности. 

5. Современные подходы к исследованию сегментированного рынка 

труда, представленные К.Хартом, А. Зудиной выделяют формальный и 

неформальный рынок труда. 

Таким образом, проведенное исследование процессов становления и 

развития различных научных теорий относительно рынка труда позволило  

сделать вывод о том, что в экономической науке представлены более десятка   

теорий и еще больше гипотез относительно различных аспектов 

функционирования рынка труда, в том числе и его сегментирования. Однако 

почти все они рассматривали рынок труда и его сегментирование в рамках 

отдельного предприятия, отрасли, то есть на микроуровне, сегментируя  его на 

внутренний и внешний, при чем каждая из них исследовала его в большинстве 

своем в той или иной степени, с точки зрения обеспечения рабочих мест, то 

есть занятости на уровне предприятий.  

Исследование теоретических основ формирования и развития рынка 

труда  позволит нам обосновать положение, согласно которому рынок труда 

выступают объектом сегментации и предложить сегментировать рынок труда 

на внутренний и внешний на макроуровне с точки зрения основных его 

сегментов спроса и предложения рабочей силы. 

 

1.2. Рынок труда как объект сегментации 

Функционирование рынка труда характеризуется чрезвычайной 

сложностью и важностью в современной социально–ориентированной 

экономике. Рынок труда составляет фундамент, на котором строится прочное 

здание экономики, от устойчивого развития которого зависит дальнейшие 

стабильное и динамичное развитие общества. 

Начавшись еще в период становления и развития классической школы 

различия в трактовке понятия «рынок труда», определении его основных 

характеристик, понятий и категорий его выражающих, продолжают оставаться 
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предметом полемики ученых современных научных теоретических школ и 

направлений. Дискуссии продолжаются не только по определению само 

понятия  «рынок труда», но и товару, который представлен на этом рынке для 

обмена путем купли–продажи. 

Часть исследователей  В.С. Буланова и Н.А. Волгина,  под рынком труда 

понимают «динамическую систему, включающую в себя комплекс социально–

трудовых отношений по поводу условий найма, использования и обмена 

рабочей силы на жизненные средства и механизм ее самореализации, механизм 

спроса и предложения, функционирующий на основе информации, 

поступающей в виде изменений цены труда (заработной платы)» [12, с.31]. 

Другая часть, например, С.А. Карташов, Ю.Г. Одегов определяют рынок 

труда как «систему социально–экономических отношений между государством, 

работодателями и трудящимися по поводу всего комплекса трудовых 

отношений, купли–продажи трудовых услуг, включая подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации и вовлечение людей в процесс 

производства» [41, с.54]. 

Подобной же точки зрения придерживается А. В. Топилин, понимая под 

рынком труда «систему общественных отношений между работником и 

работодателем на всех стадиях воспроизводства рабочей силы: ее производства 

(социально–демографический аспект, новая рабочая сила), обмена  (акт купли–

продажи), распределения (посредством социального, профессионального и 

территориального перемещения рабочей силы) и использования в сфере труда» 

[109, с.15]. 

В представленном определении можно заметить некоторые отличия, 

которые сводятся к тому, что А.В. Топилин  рассматривает само понятие рынок 

труда добавляя к его характеристике не только основные этапы 

воспроизводство рабочей силы, но и механизмы по управлению персоналом на 

уровне предприятий, то есть выделяет сферу применения труда, в том числе и 

управление персоналом. 
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Можно признать, что данный подход является более расширенным, 

поскольку основывает различные стороны формирования рынка труда. 

Исследование показало, что представители современных экономических 

теорий, в изложении рынка труда, также сводятся к дискуссиям, которая  велась 

еще во времени К.Маркса
 
 о том, что же выступает товаром на этом рынке? Так 

А.И. Рофе, Сушкова О.Ю., Багирова А.П., доказывают, «что  на рынке труда 

покупается и продается труд, а заработная плата есть плата за труд» [88,с.98-

99], [103,с.12,], [6,с.10]. 

В работах А.И. Рофе рынок труда хотя и понимается «как система 

общественных отношений, однако в качестве товара, циркулирующего на нем, 

рассматривается труд, а не рабочая сила» [90,с.98-99]. Конечно же, данные 

трактовки идут «вразрез» с марксистскими. 

В данном случае, мы в корне не согласны с представителями данной 

трактовки и придерживаемся классической теории, согласно которой на рынке 

труда не может покупаться и продаваться труд. Так Усманова Т.Дж., отмечает, 

что «в системе отношений «работник–работодатель» непосредственным 

предметом сделки, формой объективации способностей человека к труду 

выступает трудовая услуга. Если ни с юридической, ни с логической точки 

зрения невозможно продать труд или способности к труду, то трудовая услуга  

выступает вполне торгуемым товаром» [121,с.45]. Следовательно, на рынок 

человек выносит свои способности к труду в виде трудовой услуги. 

Отдельные исследователи расширяют понятие труд, включая некоторые 

стадии. Так Багирова А.П., рассматривает труд как продукт, который проходит 

стадии рыночных отношений: испытательный срок, в течение которого  

работник имеет возможность проявить свою способность к труду, а 

работодатель, в свою очередь, оценить его результаты; последующее 

заключение трудового договора; продажа труда работником и получение платы 

за труд от предоставляющего работу; в случае нарушения трудовой 

дисциплины наложение  штрафов, либо материальное  поощрение работника 

при  положительных результатах от трудовой деятельности и т.д. Поэтому 
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представляется  правильным, говоря о рынке труда, в качестве товара, 

циркулирующего на нем, рассматривает не рабочую силу, рабочее место и т.д., 

а сам труд и ничего более [6, с.10]. Данная трактовка, на наш взгляд, не совсем 

научно обоснована в той ее части что – труд продукт. Нет ответа на вопрос: 

продуктом чего является труд? 

Сторонники другой точки зрения считают, что  определение рынка труда 

сводится к тому, что «это сфера  рыночных отношений, где объектом купли–

продажи выступает рабочая сила человека, его способность к труду, 

принимающая форму товара» [89,с.6]. Костин Л., также считает, что «продается 

и может продаваться рабочая сила, а не труд, ибо труд есть процесс» [52, с.33]. 

Важно отметить, что индивидуальная рабочая сила не является 

статичной, раз и навсегда заданной величиной. Она является динамичной, 

развивается в рамках  развития личности конкретного человека. 

Кашепов А. И. отмечает, что «применение понятия  «рынок»  к анализу 

трудовой сферы не уравнивает труд с обыкновенными товарами,   поэтому в 

современных обществах работники не могут быть куплены или проданы, они 

могут быть только наняты» [43, с.94]. Прокопов Ф.Т. под рынком труда 

понимает «место, где встречаются работник, ищущий работу, и работодатель, 

ищущий работника с целью заключения договора о найме» [80,с.24].  

Способности к труду характеризуют личностные качества работника, 

включая универсальные навыки и знания, соответствующие полученной 

профессии или специальности, которые могут быть применены на любой из 

работ, соответствующих данной подготовке, т. е. у любого из целого ряда 

работодателей. Трудовая услуга же, как предмет отношений найма,  отражает 

специфицированные способности к труду, т. е. универсальные способности, 

которые могут быть применены на конкретном предприятии, конкретном 

рабочем месте. 

Часть исследователей проводят классификацию рынков по определенным 

признакам. Так С.В. Рязанцев выделяет «внутренний рынок труда, 
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национальный рынок труда, международный рынок труда, региональный рынок 

труда и мировой (глобальный) рынок труда» [93,с.24].  

В зависимости от соотношения между спросом и предложением труда          

в литературе формируется определенная структура рынка труда, которая 

состоит из следующих видов или типов: «трудодефицитный, когда рынок труда 

испытывает недостаток предложения труда; трудоизбыточный, когда на рынке 

труда имеется большое число безработных и, соответственно, избыток 

предложения труда; равновесный, когда спрос на труд как по количеству и 

качеству соответствует его предложению» [1, с.31]. 

С.Б. Ашуров предлагает  трудоизбыточный регион сегментировать на 

двухкомпонентный рынок труда. «Трудоизбыточность внутреннего рынка 

труда, который выявляет излишек рабочей силы, в условиях 

макроэкономической трудоизбыточности, современной глобализации рынка и 

повышения мобильности рабочей силы приводит к временной эмиграции ее 

излишка на внешний рынок труда, порождая тем самым, двухкомпонентность 

рынка труда» [5,с.74]. В его понимании двухкомпонентный это внутренний и 

внешний рынок труда. 

Заслуживает внимания утверждения П.Г. Ермишина который отмечает, 

что «единого для всей экономики рынка труда не существует. Он делится по 

профессиям, отраслям, территориям. Работники разных профессий и 

квалификаций получают разную заработную плату. Зависит она и от места 

работы» [24]. Мы считаем, что создание «единого рынка труда»-это не 

объективный процесс, но и содержащий элементы субъективизма. В этом плане 

необходимо желание и воля руководителей государств создать единый рынок 

труда. 

Поскольку рынок труда это особый рынок, где не только удовлетворяется 

потребность в рабочей силе, но и потребность самого работника, который 

выбирает удовлетворяющее его рабочее место, в зависимости от условий труда, 

места жительства, уровня образования, уровня зарплаты, дохода, что 

естественно делает этот рынок объектом сегментации. 
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В экономической литературе проблема сегментации современного рынка 

труда в большинстве анализируется в рамках маркетинговых исследований или 

экономики труда. Но, несмотря на наличие огромного разнообразия 

публикаций исследователей по проблемам рынка труда и  его стабильного 

функционирования как было, отмечено ранее, до сих пор среди исследователей 

нет единства взглядов, также продолжает оставаться дискуссионным сам 

категориально понятийный аппарат проблемы: функционирование, 

классификация и сегментирование рынка труда. Причем понятие 

«сегментация» трактуются представителями различных наук по–разному, 

каждый из которых вкладывает в них свое понимание и трактовку очевидно, в 

зависимости от аспекта исследования. 

Первые фундаментальные исследования вопросов сегментирования 

рынка в целом проводили маркетологи в работах, которых вопросы 

сегментации рынка труда рассматриваются с точки знания маркетинга рынка 

труда. 

Маркетологи определяют сегментацию рынка труда «как процесс 

разбивки предложения и спроса рабочей силы на группы, выражающие 

совокупности, которые одинаково реагируют на один и тот же побудительный 

мотив занятости» [108]. 

Томилов В. В. и Семеркова Л. Н утверждают «для того, чтобы вакансии 

были заполнены, необходимы не желающие работать вообще, а работники с 

конкретным профессиональным профилем. И сами работники чаще всего 

имеют совершенно определенные потребности в трудоустройстве. Поэтому 

выделение отличительных черт и свойств на рынке у групп продавцов–наемных 

работников и групп покупателей–работодателей может способствовать более 

успешному решению проблемы взаимодействия субъектов рыночных 

отношений, заранее ориентированных на сферы возможных контактов» [108]. 

Наиболее полное определение сегментация рынка труда на наш взгляд 

представлено в исследованиях В.Н. Бесединой, которая определяет ее как 

«объективно обусловленный процесс его структурирования, при котором под 



39 

 

воздействием политико–экономических и социальных факторов развития 

общества возникает необходимость разделения рынков на отдельные субрынки, 

или сегменты, с присущими каждой категории работников характеристиками и 

правилами поведения» [8,с. 48-57]. 

Данной позиции придерживается большинство исследователей, в том 

числе и мы с той лишь оговоркой, что все эти субрынки, будучи относительно 

самостоятельными, все же являются лишь элементом общей системы, 

называемым рынком и взаимосвязаны между собой. В тоже время сегментация 

рынка труда–это процесс формирования в основных его структурных 

элементах, таких как спрос и предложение, социально– трудовых отношений, 

основанных на соответствующих принципах и критериях, способных обеспечь 

эффективность его функционирования. 

Экономисты–трудовики характеризуют сегментирование «как разделение 

работников и рабочих мест на устойчивые замкнутые сектора, зоны, которые 

ограничивают мобильность рабочей силы своими границами» [1,с.38], что 

можно подвергнуть критике, хотя бы потому, что в современных условиях, на 

современном рынке труда нет возможностей ограничивать мобильность 

рабочей силы. Особенность национального рынка труда заключается именно в 

высокой мобильности рабочей силы. 

Мы же рассматриваем сегментированный рынок труда с точки зрения 

взаимодействия сегментирования основных его элементов–спроса и 

предложения и с точки зрения взаимодействия внутреннего и внешнего рынка 

труда. Понимая под первым его сегментирование на национальном уровне, а 

под вторым межгосударственным, то есть за пределами территориально–

национальных границ. 

Процессы интернационализации, глобализации и компьютеризации 

возрастание обусловливают мобильности населения, вызванную к тому же 

несовершенством внутреннего рынка труда, где работник, будучи 

неудовлетворенным местными условиями трудовой деятельности или 

предлагаемым ему размером оплаты труда, «продает» свою трудовую услугу, 
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рабочую силу на внешнем рынке труда. Свобода мобильного перемещения 

работников из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы страны с низким 

уровнем заработной платы к высокому уровню не только не ограничивается, 

но, напротив, поощряется органами государственного управления. 

Во многих исследованиях внешний рынок труда представлен  как 

«система социально–трудовых отношений между работодателями и наемными 

работниками в масштабе страны, региона, отрасли. Он предполагает первичное  

распределение работников по  сферам приложения труда и их движение между 

предприятиями, отраслями внешний рынок труда в большей степени 

реализуется через текучесть кадров, он обеспечивает движение работников с 

одних отраслей в другие, что может порождать безработицу» [35].  Однако в 

нашем исследовании внешний рынок труда рассматривается как система 

социально – трудовых отношений между работниками и работодателями за 

переделами национального рынка (на примере Российской Федерации). 

Некоторая социальная напряженность  на рынке труда, проявившиеся в 

последние годы как результат влияния глобального экономического кризиса, 

заставило исследователей вновь обратиться к проблеме разработки 

инструментов регулирования рынка труда через спрос и предложения рабочей 

силы.  

Решение данной задачи без сегментации рынка труда, по нашему 

глубокому убеждению невозможно, а значит, назрела необходимость 

пересмотра существующих принципов и критериев сегментации рынка труда с 

целью обеспечения их адекватности современным реалиям его 

функционирования. 

В своем исследовании Рондарь Н.В. выделяет пять принципов 

сегментации рынка труда [85,с.43]: 

1. Экономическая и социальная свобода индивида, причем свобода как 

свобода индивида от любого внеэкономического принуждения, так и  свобода 

выбора места приложения своих трудовых навыков, получения квалификации и 
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переквалификации независимо от происхождения и материальной 

обеспеченности и т.п. 

2. Второй принцип базируется на программируемом высвобождении 

рабочей силы в отличие от стихийных процессов увольнения наемных 

работников, характерных для «классического» капиталистического рыночного 

хозяйства. Такое программирование высвобождения рабочей силы должно 

быть (что достаточно естественно) привязано к программам структурной 

перестройки экономики. 

3. Третий принцип, прямообусловленный двумя предыдущими, связывает 

программирование высвобождения рабочей силы сформированием постоянно 

действующей системы переквалификации, переобучения работников.  

4. Четвертый принцип связан в большей степени с механизмом 

реализации названных выше. Он предполагает ответственность производителя 

и предпринимателя (соответственно ассоциаций производителей и 

предпринимателей), то есть  тех кто создает общественное богатство страны, за 

обеспечение переквалификации работников и их будущую занятость. 

5. Пятый принцип, который венчает названные выше компоненты модели 

эффективной занятости, предполагает осуществление всей системы мер под 

эгидой и контролем организаций, объединяющих трудящихся и временно 

безработных, таких как профессиональные союзы или объединения 

безработных, уже существующие в нашем обществе, не говоря о развитых 

странах. 

Конечно же, данные принципы в полной мере еще не определяют и не 

решают проблему занятости вообще. Их реализация непосредственно связана 

со многими другими показателями развития экономики, в первую очередь, с 

инфляцией и безработицей, другими финансовыми показателями. Тем не менее, 

очень важно улучшать показатели или характеристики, непосредственно 

касающиеся занятости. Речь идет о профессионально–квалификационной 

структуре, которая должна соответствовать как отраслевой структуре 

экономики, так и типу экономики. Под критериями сегментации - М. 
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Калужского подразумевает  критерии, по которым «из множества участников 

рынка выделяются целевые аудитории» [38]. 

Нижегородцев Р.М. сегментирование рынка труда осуществляет по 

следующим критериям географическим, демографическим, психографическим 

и поведенческим критериям [66,с.3-25]. Каждый из этих критериев можно 

использовать для сегментирования как внутреннего, так и внешнего рынка 

труда. 

Не менее важным критерием сегментации выступает географический. 

Под влиянием природно–климатических условий, географического 

местоположения сраны формируется определенные привычки и традиции, 

которые же и составляют основу той или иной структуры экономики и 

производства, а последнее определяют структуру населения его 

профессиональный состав и денежные доходы. 

С точки зрения географического критерия сегментирование проводится 

на уровне региона, республики, города и расположение рынка плотность 

населения и его численность, основные показатели экономики региона. 

На уровне региона сегментирование осуществляется с точки зрение их 

развития, где выделяются такие региональные сегменты как: районы  

промышленного и сельскохозяйственного развития. Спрос на рабочую силу в 

данном случае сегментируется с разбивкой по отраслям. 

В основе сегментирования рынка по демографическому критерию лежат 

такие характеристики как: род занятий, уровень дохода, пол, национальность, 

возраст, уровень образования,  семьи, религия, семейное положение, размер 

жилищные условия, Некоторые исследователи считают, что демографические 

критерии способствует прогнозированию экономики. 

По мнению Раджабовой И.Р., «демографический критерий позволяет 

определить и принять обоснованные решения при прогнозировании структуры 

и динамики экономических и социальных процессов» [81,с.7]. Данная позиция 

основана на том, что сегментация по основным демографическим критериям 

позволяет дать количественную оценку и классифицировать рынок труда по 
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группам рабочей силы, в основе которой могут быть различные мотивы и 

поведение. Эти группы имеют свои отличительные черты, основу которых 

составляет демографические характеристики.  

 Следующий тип сегментации – это сегментация на основе 

психологического критерия. С точки зрения Нижегодцева [66,c.3-13] Р.М., 

данная сегментация представляет собой разбивку рынка труда:  

1) по типам личности, мотивам поведения, жизненному стилю, типу дома 

и т.д.  

2) по социальному слою: элита общества, члены номенклатурных семей, 

лица свободных процессий, специалисты и руководители по найму, 

инженерно–технические работники, мелкие служащие, квалифицированные 

рабочие, неквалифицированные рабочие и лица, живущие на социальные 

пособия и т.д. 

3) по личным качествам и претензиям: коммуникабельность, 

амбициозность, настрой на успех, ориентированность на признание другими 

людьми, на определенную группу, и т.д. 

Елкина О.С. выделяет поведенческую сегментацию, которая «может 

делить рынок труда на: целеустремленных людей, ищущих выгоды, имеющих 

духовную культуру и т.д» [23, с.36]. Она предлагает еще один подход 

позволяющий делить рынок труда на определенные зоны. Этими зонами, 

делящими  рынок  труда,  могут  выступать,   возможные, установившиеся на 

определенный момент соотношения между величиной трудовых услуг и 

величиной их оплаты. Рамками, ограничивающими мобильность рабочей силы, 

здесь выступают неприемлемые или недостижимые соотношения. 

В данном случае неприемлемые соотношения между этими сегментами 

могут выступать факторами  ограничивающими мобильность рабочей силы. По 

своей сути такая сегментация делит рынок труда с точки зрения спроса и 

предложения на трудовые услуги, что может определять  приоритетные 

направления обеспечения стабильного функционирования рынка труда. 
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Некоторые авторы, например В.Н. Беседина предлагает сегментировать 

рынок труда по следующим показателям  «географо–демографических, 

социально–демографических, психографических» [8, с.48-57]. В данном 

подходе существует один недостаток, на наш взгляд отсутствуют критерии 

этого деления.  

В настоящий момент наиболее приемлемой адекватной и востребованной 

практиками является сегментирование рынка труда, предложенное Е. 

Дитманом [133], где рынок труда ступенчато сегментируется сначала по трем 

основным критериям: социально–экономическим, психо–графическим и 

поведенческим, а затем по субкритериям, «расщепляющим» каждую из групп 

на более детальные однородные подгруппы или сегменты (рис.2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 -  Сегментирование рынка труда Е. Дитмана [133] 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА 

поведенческий 

социально–экономический психо-графический  

р
аб

о
ч
ее

 п
о

в
ед

ен
и

е 

в
ы

д
ел

ен
и

е 
о
б

щ
ел

и
ч
н

о
ст

н
ы

х
  

п
р
и

зн
ак

о
в

 

 к
р

и
те

р
и

й
 с

о
ц

и
ал

ьн
о

го
 с

л
о
я

 

 в
ы

д
ел

ен
и

е 
сп

ец
и

ф
и

ч
ес

к
и

х
 

п
р
и

зн
ак

о
в
, 
о

б
у

сл
о

в
л
ен

н
ы

х
 р

аб
о
ч

и
м

 
м

ес
то

м
 

б
и

о
гр

аф
и

ч
ес

к
и

е 
к
р
и

те
р

и
и

  

ге
о

гр
аф

и
ч
ес

к
и

е 
к
р

и
те

р
и

и
  

 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
о

е 
п

о
в
ед

ен
и

е 
п

р
и

 п
о
и

ск
е 

и
 в

ы
б

о
р

е 
м

ес
та

 р
аб

о
ты

 



45 

 

Так социально–экономический критерий распределяется на: 

 критерий социального слоя (доход, уровень образования, профессия, 

социальное происхождение, социально–профессиональный статус);  

 биографические критерии (пол, возраст, семейное положение, 

жизненный цикл семьи, размер семьи); 

 географические критерии  (город, страна, регион, климат, 

национальность). 

Психо–графический критерий расщепляется на:  

 выделение общеличностных признаков (степень деловой и личной 

активности, интересы, стиль жизни, менталитет); 

 выделение специфических признаков, обусловленных рабочим местом 

(условия найма, ожидание выгоды, ролевые ожидания). 

Поведенческий критерий расщепляется на: 

 рабочее поведение (рабочее поведение индивида, рабочее поведение 

группы, отдела); 

 информационное поведение при поиске и выборе места работы 

(консультативное поведение через друзей, родственников, биржи труда и 

прочие инстанции; использование средств массовой информации: вид, частота 

и интенсивность использования) [45, с.119-124]. 

На наш взгляд выделяемые сегменты должны иметь доступ к 

определѐнным каналам информационного обеспечения свободных  рабочих 

мест, кроме того, сегмент должен проявлять активность на рынке труда   это 

делает его привлекательным для участников экономических отношений на 

рынке труда  и оправдывает целесообразность его выделения.  

Проведенные исследование показало, и это было отмечено нами ранее, 

традиционно большинство ученых рассматривают сегментирование рынка 

труда на двух уровнях: внутренний  и внешний.  

На наш взгляд, это является недостаточным для анализа 

функционирования совокупного рынка труда, в том числе как внутреннего и 

внешнего рынка труда, но с других позиций то есть: сегментировать рынок 
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труда на внутренний и внешний на макро и мегауровень. Данный уровень 

позволяет расширить и дополнить исследования сегментирования рынка труда 

также в контексте миграционных потоков рабочей силы (рис.3). 

 С точки зрения первичного уровня, спрос и предложение рабочей силы 

формируется в первичном звене производства, то есть на предприятии, фирме, 

организации. Сегментирование рынка труда на первичном уровне с точки 

зрения спроса и предложения на рабочую силу выступает необходимым 

условием его дальнейшего сегментирования на макроуровне (в рамках 

национальной экономики) с точки зрения совокупного спроса на рабочую силу 

и совокупного предложения  в целом, который как известно слагается из суммы 

спроса и предложения в отраслях, внутри отраслей, в рамках частного и 

государственного секторов экономики. 

К числу факторов макроуровня, влияющих на сегментированный рынок 

труда с точки зрения спроса и предложения на рабочую силу, следует отнести 

экономический рост страны; объемы валовой продукции; уровень 

инвестиционных  вложений в создание новых производственных мощностей, 

позволяющих вовлечь в сферу занятости дополнительных работников, тем 

самым расширив спрос на труд и ее предложение а также, определить 

направления трудовой миграции рабочей силы на внешней рынок труда (за 

пределы национальной экономики).  

То есть под  мегауровнем  понимается сегментация рынка труда на 

внутренний рынок труда (Республики Таджикистан)  и внешний рынок труда 

(Российской Федерации) в контексте внешней трудовой миграции и 

соотношения спроса и предложения рабочей силы на этих рынках. 

Исследование в данном аспекте обусловлено усиливавшимися в последнее 

годы миграционными процессами, происходящими между странами. 
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Рисунок 3 -  Сегментация рынка труда 
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В процессе взаимодействия всех этих уровней происходит 

соответствующая сегментация рынка труда вглубь и вширь рынка труда, 

отражающая в целом общественные потребности в квалифицированной 

конкурентоспособной рабочей силе, разделяя их на сегменты по основным 

критерием, о которых было сказано выше. 

К сожалению, на сегодняшний день в науке и на практике не существует 

единого критерия сегментации рынка. Предложенные варианты 

сегментирования основаны на различных переменных параметрах, одного или 

несколько сразу. 

Результаты изучения научно–исследовательских работ и других 

источников выявили различные подходы к трактовке понятия относительно 

рынка труда и его сегментирования, среди которых можно выделить 

следующие (таблица 1.1):  

Таблица 1.1 

Определения рынка труда и его сегментирования  

Содержание определения Авторы 

Рынок труда – это динамическая система, включающая в себя комплекс 

социально–трудовых отношений по поводу условий найма, использования 

и обмена рабочей силы 

В.С. 

Буланова[12] 

Рынок труда – это система социально–экономических отношений между 

государством, работодателями и трудящимися по поводу всего комплекса 

трудовых отношений, купли–продажи трудовых услуг, включая 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации и вовлечение 

людей в процесс производства 

Карташов, С.А. 

[41,с.54] 

Рынок труда – это система общественных отношений между работником и 

работодателем на всех стадиях воспроизводства рабочей силы: ее 

производства (социально–демографический аспект, новая  рабочая сила), 

обмена (акт  купли–продажи), распределения (посредством социального, 

профессионального и территориального перемещения рабочей силы) и 

использования в сфере труда 

Топилин А.В. 

[109] 

Сегментация рынка труда - это  процесс разбивки предложения и спроса 

рабочей силы на группы, выражающие совокупности, которые одинаково 

реагируют на один и тот же побудительный мотив занятости» 

Томилов, В. В., 

Семеркова Л. Н. 

[108] 

Сегментация рынка труда - это  объективно обусловленный процесс его 

структурирования, при котором под воздействием политико–

экономических и социальных факторов развития общества возникает 

необходимость разделения рынков на отдельные субрынки 

Беседина В.Н. 

[8,с.48-5] 

Сегментация-разделение конкретного рынка (ил и его частей на  

сегменты), различающиеся или по своим параметрам, или по реакции на 

те или иные виды деятельности 

Карпов Э.А., 

Тихонова О.Н., 

Черезов А..В. 

[40,с.6]. 

Предложение на рабочую силу 
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 Сегментирование – это разделение работников и рабочих мест на 

устойчивые замкнутые сектора, зоны, которые ограничивают мобильность 

рабочей силы своими границами 

Адамчук В.В., 
 Ромашов О.В., 
Сорокина 
М.Е. [1,с.38]

 
 

Сегментация рынка - прием маркетинга: анализ рынка с целью его 

разделения на сегменты. 

Лопатников 

Л.И. [56]
 
 

 

Поскольку в научных исследованиях приведены различные трактовки 

категорий рынка труда, сделаем такую попытку и мы, дав свою трактовку 

данных понятий. На наш взгляд, рынок труда представляет собой особую сферу 

обмена (купли продажи) трудовой услуги как вида деятельности, которая 

аккумулирует физические и умственные способности человека к труду и 

выставленных на рынок труда в качестве товара. 

Сегментированный рынок труда представляет собой сложную 

иерархически соподчиненную динамично-развивающуюся систему социально 

трудовых отношений, основу которого составляет общественное разделение 

труда, его специализация, обеспечивающие рациональное распределение и 

эффективное использование рабочей силы в соответствии со спросом и ее 

предложением по отраслям,  секторам и регионам экономики.  

Сегментация рынка труда – это распределение рабочих мест и рабочей 

силы в рамках различных секторов экономики в соответствии с предъявляемым 

с их стороны спросом и предложением.  

Сложность и новизна авторского подхода состоит в том, что сделана 

попытка сегментировать рынок труда как на макроуровне, так и мегауровне 

(межгосударственном), сегментируя его с точки зрения спроса и предложения 

рабочей силы в различных секторах и отраслях экономики Республики 

Таджикистан и Российской Федерации. 

 

1.3. Особенности формирования сегментированного рынка труда в  

Республике Таджикистан 

Новые процессы и новые вызовы, происходящие в современном обществе 

и экономике, определяют некоторые особенности и проблемы социально-

экономического развития. Это в полной мере относится к функционированию и 



50 

 

развитию различных видов рынков, в том числе и его сегментов структурно 

составляющих национальный рынок.  

Известно, что рынок труда является одним из видов рынка ресурсов. 

Однако, несмотря на некоторую общность,   имеющуюся с рынками товаров и 

услуг, рынок труда имеет некоторые особенности, которые затем формируют и 

особенности функционирования сегментированного рынка труда. 

Степень сегментирования рынка труда непосредственно связана с 

социально–экономическим положением в стране, ее циклическим развитием и 

структурными изменениями. В период структурных преобразований спрос на 

специалистов определенной квалификации может падать, а на другой – 

напротив, может возрастать, а значит определять занятость в том или ином 

сегменте рынка труда, например, каков уровень занятости на рынке 

преимущественно умственного труда (потребность в учителях, ученых) и на 

рынке физического труда (рабочих, младшего обслуживающего персонала), то 

есть идет тенденция изменения отраслевой структуры занятости.  

Проведенные исследования выявило, что особенности сегментирования 

рынка труда заключаются в новых процессах, происходящих на нем, для 

которого характерными  стали неполная занятость, неформальная занятость, 

вторичная и теневая занятость в различных сегментах рынка труда. 

Под воздействием внутренней миграции усилился приток в столицу 

республики в большинстве своем неквалифицированной рабочей силы из 

сельских регионов. Так по официальным данным доля миграционный прирост в 

городе Душанбе за период 2006 по 2015 год увеличился на 30,9% [83,с.36], в 

тоже время наблюдается тенденция усиления оттока из республики не только 

неквалифицированной рабочей силы, но по большому счету 

квалифицированной рабочей силы. Так в целом за пределы Республики 

Таджикистан в 2015 году выехало 550841 человек [104, с.37], а значит, 

соответствующие сегменты рынка труда остались с недостаточным 

предложением. Если в 2010 году  занятость в государственных учреждениях и 

на государственных предприятиях составляла 19,4% то в 2015 году она 
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снизилась до 18%. В отраслевом сегменте рынка труда   занятое население по 

отраслям промышленности также сократилась: если 2010 году в 

горнодобывающей и разработке карьеров занятые составили 21,0 тыс. человек, 

а в 2013 году– 12,0 тыс. человек, в 2016 году –11,4тыс. человек. В 

обрабатывающей промышлености. Наблюдается такая же тенденция – 

снижения числа  занятых  в 2010 году–67,5 тыс. человек, то 2013 году – 65,7 

тыс. человек, а в 2016 году – 59,5тыс. человек [104, с.70]. 

В этой связи возрастает необходимость применения рычагов роль и 

значение государственного регулирования рынка труда, задачей которого в 

этих условиях выступает обеспечение стабильности и равновесия, но в новых 

социально–экономических условиях через обеспечение полной занятости как 

на рынке труда в целом, так и в отдельных его сегментах. Здесь этот процесс 

уже начался в республике. В этом плане попытка обеспечить занятость через 

систему государственного заказа  швейной фабрике ОАО «Гулистон Душанбе» 

для проведения национальных мероприятий на сумму 2 млн.750 тыс. сомони в 

2017 году  принесла определенные положительные результаты. 

Если составить сегментацию рынка рабочих мест и рынка рабочей силы 

то можно отметить такую особенность на каждом из сегментов наблюдается 

конкуренция не только между многочисленными  покупателями рабочей силы, 

но и между продавцами рабочей силы. 

Так, например, в тех секторах, где кандидаты стремятся к получению 

высокооплачиваемых и стабильных мест работы, будет наблюдаться 

интенсивная конкуренция, как за рабочие места, так и за кандидатов, а 

причиной дефицита специалистов будет являться высокий уровень требований 

к претендентам. В секторах же где требование к кандидатам значительно 

лояльно к тому же рабочих мест много, из–за невысокой заработной платы 

конкуренция будет менее напряжѐнной, однако дефицит кадров будет 

присутствовать. Это объясняется тем, что не многие претенденты на рабочие 

место согласны на относительно низкий уровень оплаты труда и недостаточные 

социальные гарантии. Следовательно, большинство работников будут выбирать 
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такой сегмент рынка труда, где уровень оплаты высокий, обеспечена 

стабильная занятость и где высокая степень социальной защищенности. 

В этой связи для того, чтобы попасть на первичный рынок труда в рамках 

его сегментации претендент на рабочее место должен соответствовать 

определенным требованиям. Некоторые ученые, в рамках своих исследований 

данной проблемы считают, что основу сегментации рынка труда должны 

составлять профессиональные качества и уровень квалификации. Так Булатов 

А.С. отмечает:  

-первичные свободные независимые рабочие места занимают 

специалисты с высшим и средним специальным образованием, управляющие и 

администраторы всех звеньев, и высококвалифицированные рабочие. Это 

высокооплачиваемые группы рабочей силы, которые имеют высокий уровень 

квалификации и надежные гарантии занятости. 

–вторичные рабочие места, как правило, не требуют специальной 

подготовки и значительной квалификации. Их занимают работники 

обслуживания, неквалифицированные рабочие, низшие категория служащих 

[12,с.136]. 

Исследование показывает, что количество учебных заведений в 

Республике Таджикистан способных, выпустить специалистов, готовых сразу 

же после окончания учебного заведения приступить к работе по своей 

специальности очень ограничено. Полученное в вузе образование, по мнению 

работодателей, не позволяет молодому специалисту немедленно приступить к 

выполнению своих производственных обязанностей квалифицированно, 

поскольку выпускник вуза воспринимается ими как «заготовка» для развития 

полноценного сотрудника. Так в 2016 году вузами Республики Таджикистан 

подготовлено и выпущено 33,2 тыс. человек специалисты с высшим 

профессиональным образованием, из которых занятые составляют 64,5% из них 

3,7 тыс. человек безработные [90, с.103]. 

Часть исследователей главным препятствием, ограничивающем доступ в 

первичный сектор, считают недостаточность рабочих мест. Причем 
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распределение этих мест иногда основывается на формальных характеристиках 

кандидатов и на личных связах. В этой связи Н.Н. Олимских отмечает: 

«складывается ситуация, что человек, попавший на вторичный рынок труда, 

становится его заложником независимо от его потенциальных возможностей» 

[72,с.71-77]. Подобная  ситуация характерна для  большинства рынков труда 

стран с переходной экономикой в том числе и Республики Таджикистан. 

В силу сложившийся структуры национальной экономики часть трудовых 

ресурсов в Республике Таджикистан составляет сельское население, то есть 

вторичный сегмент рынка труда обеспечен  рабочей силой. Поскольку 

большинство сельского населения не имеют высокой квалификации, то они не 

могут претендовать на свободные рабочие места в первичном секторе в 

отраслях промышленности, несмотря на то, что количество рабочих в отраслях 

промышленности, как было показано, сократилось. Исследование показало, что 

на рынке труда Республики Таджикистан в части занятости 

сельскохозяйственный сектор продолжает доминировать. Так если в 2016 году 

в реальном секторе экономики было занято 71,0% из всего занятого в 

экономике, то в 64,5% [90, с.39] –занято в сельском хозяйстве. 

Следует отметить, что для современного рынка труда Республики 

Таджикистан характерно  наличие дисбаланса между предложением рабочей 

силы и спросом на нее в профессионально– квалифицированном разрезе а так 

же относительно низкий уровень качества рабочих мест и не высоким уровнем 

оплаты труда по ряду профессий. По мнению Комилова С. Дж., это является 

результатом того, что «…меры по развитию рынка труда слабо увязаны с 

политикой в области образования и инвестиций» [49,с.8-14].  

Несмотря на то, что система образования готовит большое количество 

квалифицированных специалистов, тем не менее последние не находят 

применения на реальном рынке труда, поскольку сегодня спрос на работников с 

высшим образованием в отдельных сегментах рынка труда несколько ниже 

предложения. Особого внимания заслуживает образовательный сегмент рынка 

труда, а именно система подготовки педагогических кадров вузами республики. 
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Парадокс заключается в том, что при ежегодном увеличении выпуска 

специалистов с педагогическим образованием, а регионах республики не 

хватает учителей, а в учебном процессе задействованы специалисты среднего 

специального и общего среднего образования, что отражается на качестве 

обучения[112,с.71]. 

Так в 2015году в общеобразовательных учреждениях занято 109,9 тыс. 

преподавателей, из которых 68,6% – с высшим образованием, далее 22,6% со 

средним профессиональным образованием, 3,4%– со средним общем 

образованием [70, с.54]. 

Таким образом, недостаточный уровень образования и невысокая 

квалификация является одним из главных факторов, определяющих риск 

попадания на вторичный сегмент рынка труда. 

Важнейшей особенностью сегментации рынка труда Республики 

Таджикистан является его многокомпонентность. Если раньше для рынка труда 

Республики Таджикистан был характерен дуализм, о котором было сказано 

выше, то в современных условиях для него характерна трехкомпонентность  

которую практически в равной степени  формируют такие три его компоненты 

или сегменты как: официальная занятость, неформальная занятость и трудовая 

миграция, в  большой мере нерегистрируемая в местах трудоустройства.  

В формальном сегменте рынка труда занятость обеспечивается по найму 

и трудовому договору. Это высококвалифицированные специалисты 

профессии, которые пользуются спросом в современном производстве и для 

которого, как было ранее отмечено, свойственна высокая конкуренция. Так, в 

Республике Таджикистан в формальном сегменте рынка труда  численность 

работников, выполняющих работу по найму составило в 2010 году–1046,3тыс. 

человек, в 2014году– 1083,5тыс. человек, а в 2015году–1282,1тыс. человек 

[90,с.73-78].  

Неформальный сегмент формируют работники, которые в силу 

невозможности существования на доходы от официальной занятости, заняты в 

неофициальной сфере, которая формирует дополнительный доход. «В период с 
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2007 по 2013 год, доля всех наемных работников в неформальном секторе  

увеличилось с 28 до 39 %, в то время как занятость в государственных 

учреждениях и на государственных предприятиях снизилась с 19,4% до 18,6% в 

2015году» [101, с.3]. Попадание в состояние неформальной занятости носит в 

большой степени вынужденный характер, определяемый различными 

институциональными процессами. В основе производственного подхода лежит 

предположение о том, что выделенный таким образом неформальный сегмент 

жестко отдален от формального, который является источником дуальности 

рынка труда. В неформальный сегмент попадают, как отмечено вынужденно; на 

данном сегменте  работа является малооплачиваемой и слабо социально–

защищенной; или вовсе незащищенной часто ее считают де–факто 

превращенной формой безработицы особенно при отсутствии пособий. Рабочая 

сила, не попавшая в два сегмента трехкомпонентного рынка труда неизбежно 

формирует, третий сегмент: трудовую миграцию.  

Одной из характеристик рынка труда Республики Таджикистан, его 

особенностей, является не только наличие диспропорции между спросом и 

предложением рабочей силы в различных его сегментах, но и, что очень важно, 

существование диспропорции между темпами роста  трудоспособного 

населения и количеством создаваемых новых рабочих мест.  

Таблица 1.2  

 Общий уровень занятости к трудовым ресурсам Республики Таджикистан 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Трудовые ресурсы  4796 4859 4983 5111 5224 

Официально занятые  2291 2307 2325 2379 2385 

Общий уровень  занятости к 

трудовым ресурсам в % 

47,7 47,4 46,6 46,5 45,6 

Источник: [90,с.50,54]  

В то время как трудовые ресурсы с каждым годом увеличиваются, 

официальная занятость растет, а общий уровень занятости к трудовым ресурсам 

падает. Темпы роста трудовых ресурсов опережает темпы роста трудовых 
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рабочих мест в Республики Таджикистан, и уровень занятости начинает падать 

(рисунок 4). 

 
Рисунок  4 - Диаграмма общего уровня занятости к трудовым ресурсам в 

Республике Таджикистан в % 

 Учеными на основе экономико-математического моделирования было 

рассчитано, что «при увеличении численности населения  на 1% интенсивность 

оттока трудовых мигрантов увеличится на 5,81%, а при увеличении площадях 

сельскохозяйственных угодий на 1% миграция уменьшится на 8,85%»[96]. 

Как было отмечено ранее, сегодня Таджикистан сталкивается со 

сложными проблемами, связанными с удовлетворением  быстро меняющихся 

потребностей рынка труда, вызванными структурными изменениями в 

экономике Республики Таджикистан. Финансовый сектор Республики 

Таджикистан сегодня не в состоянии инвестировать достаточно средств на 

создания новых рабочих мест в соответствии с ростом количества рабочей 

силы. По расчетом В. Строковой « в период с 2003 по 2013 гг. уровень ВВП 

увеличивался в среднем на 7,2 процента в год. При этом степень трудовой 

занятости увеличивалась лишь на 2,1 процента в год. В то же время, показатели 

рождаемости в Таджикистане остаются высокими и количество населения 

трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) выросло с 3,31 млн. в 2000 году до 

5,23 млн. в 2015 году, при которой в среднем 40 тысяч человек пополняют ряды 

рабочей силы каждый год. Нехватка рабочих мест в Таджикистане привела к 
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увеличению объемов трудовой миграции, и денежные переводы стали важным 

источником дохода и экономического роста в последнее десятилетие. 

Значительная часть рабочей силы, а это примерно один миллион взрослых 

граждан трудоспособного возраста, или приблизительно 30 процентов от 

рабочей силы, предпочла покинуть страну для поиска работы или получения 

более высокой заработной платы» [101,с.2]. 

Важнейшей проблемой при сегментировании рынка труда выступают 

качество трудовых ресурсов Таджикистана, которые остается не 

соответствующим возросшим требованиям рынка труда и его основным 

сегментам. Большинство безработных, зарегистрированных в службе занятости, 

не имеют профессиональной подготовки или в связи с длительным трудовым 

перерывом потеряли профессиональные навыки.  

Поэтому, улучшение профессионального и квалификационного 

потенциала трудовых ресурсов, в том числе трудовых мигрантов выступает 

одним из ключевых факторов обеспечения их социальной защищенности и 

порождает настоятельную необходимость в дальнейшем развитии системы 

профессионального обучения, в том числе взрослого населения, которое 

связана с тем, что каждый собственник способностей к труду как 

индивидуальная рабочая сила развивается в рамках развития личности, 

совершенствования своих способностей применительно к новым условиям 

деятельности. Признание этого факта, естественным образом, вызывает 

необходимость сегментации рынка труда, основу которой могут составлять 

различные подходы и критерии, например: физиологический компонент 

рабочей силы, который зависит от демографических характеристик человека, 

профессионально–квалификационной подготовки, формирующиеся в 

результате получения профессионального образования, приобретения трудовых 

навыков – системы мотивов к труду, свойственных конкурентному работнику и 

др.  

Некоторые авторы, исследующие проблему сегментации рынка труда, 

делят его на отдельные сегменты, каждый из которых имеет свои особенности и 
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взаимосвязан  друг с другом. Так, Нижегородцев Р.М. делит рынок труда на 

общественно–нормальный, маргинальный и элитарный. 

Особенностью первого  является отсутствие равновесия на нем и 

существование устойчивого избытка предложения рабочий силы. Для второго 

характерно – наличие дискриминации как в части оплаты труда работников 

данного сегмента, так и в характере труда.   На данном рынке,– по мнению 

Нижегородцева Р.М.–этот сегмент рынка труда заполняют представители 

национальных меньшинств, или «гастарбайтеры», несовершеннолетние 

работники, лица с частичной или ограниченной трудоспособностью. На данном 

рынке «существует точка ценового равновесия на низком уровне цены, не 

обеспечивающем общественно нормальных условий воспроизводства рабочей 

силы. Элитарный рынок является сильно расщепленным (сегментированным) в 

силу низкой профессиональной мобильности его участников» [66,с.13].  

Таким образом, все вышеизложенное для трехкомпонентного рынка 

труда  можно свести в следующей таблице 1.3. 

Особенностью сегментированного рынка труда выступает также наличие 

нестандартных форм занятости, таких как самозанятость, которая получила 

широкое распространение в Республике Таджикистан, где в 40% рабочей силы 

отдают предпочтение самозанятости и мардикорство [101,с.2]. Кроме того 

распространения получила такая форма как совместительство и работа «на 

дому» то есть выполнены работы вне рабочего места. Однако, следует 

отметить, что контроль за этими формами занятости со стороны статистических 

органов практически невозможен.  

Особенностью экономики Республики Таджикистан является то, что она 

представляет собой многоукладную экономику. Известно, что «многоукладная 

экономика – это состояние социально-экономической. системы общества, когда 

в ней сосуществуют и взаимодействуют различные экономические уклады – 

подсистемы хозяйства, основанные на разных типах производств, отношений» 

[46], то есть определенной системы организации труда и его оплаты. 
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Таблица 1.3  

Особенности сегментированного рынка труда 

Особенности Формальная 
занятость 

Неформальная 
занятость 

Трудовая 
миграция 

Заработная плата Низкая Высокая Высокая 

Факторы, 
определяющие 

уровень заработной 
платы 

Должность, стаж, 
квалификация, 

мера 
ответственности 

Выработка, 
дисциплинированность 

Выработка, 
Дисциплинирова

нность 

Специфика систем 
заработной платы 

Ведущая роль 
основной 

заработной платы, 
коллективная форма 

оплаты 

Высокая доля 
единовременных 

выплат, 
индивидуальный 

характер оплаты труда 
 

Ведущая роль 
основной 

заработной 
платы, 

коллективная 
форма оплаты 

Содержание труда Творческий, 
высококвалифициро

ванный труд 

Исполнительский, 
рутинный труд 

Физический 
тяжелый труд 

Условия труда Хорошие Плохие Плохие 
Степень 

ответственности  за  
конечные 

результаты 
производства 

Высокая Низкая Низкая 

Поддержка со 
стороны 

профсоюзов 

Большая Слабая Слабая 

Характер занятости Стабильный Прерывный Сезонный 
Особенности 

рабочего времени 
Нормальная  или  
ненормированная 

продолжительность 
рабочего 

Неполный рабочий 
день, 

неделя; сезонная и 
временная 

работа 

Неполный 
рабочий день, 

неделя; сезонная 
и временная 

работа 
Продолжительность 

трудовых 
контрактов 

Долгосрочная Краткосрочная Краткосрочная 

Доля женщин и 
молодежи 

Низкая Высокая Высокая 

Степень 
социальной 

защищенности 

Высокая Низкая Низкая 

Объем вложений в 
образование и 

профессиональную 
подготовку 

Большой Малый Большой 

Возможности 
продвижения 

по службе 

Широкие Ограниченные Ограниченные 

Степень участия 
работников 

в управлении 
производством 

Высокая Низкая Низкая 

 Составлено автором. 

Следовательно, основу многоукладности составляет многообразие форм 

собственности, простейшей из которых выступает индивидуальная форма 
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собственности, которую составило ремесленничество и семейственность, 

которая изначально функционировало на рынке труда и свойственна мелкому 

бизнесу, фермерству и сфере услуг. 

Так в Республике Таджикистан большое распространение получили 

«сельский бизнес и агробизнес, семейная, семейно–групповая, кишлачно–

усадебная, частная форма деятельности, что в совокупности свидетельствует о 

многоукладности сельского хозяйства» [95,с.10].  

Наличие различных форм организации, хозяйствования в экономике, 

обусловили необходимость расширение и углубление сегментирования 

совокупного рынка и рынка труда в том числе. 
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ 

СЕГМЕНТИРОВАННОГО РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

2.1. Анализ состояния внутреннего и внешнего рынков труда 

 В экономической, социальной и политической  литературе как было, 

отмечено ранее встречаются различные подходы, к сегментированию рынка 

труда в зависимости от критериев положенных в основу того или иного 

подхода. 

Так, если сегментировать рынок труда с точки зрения демографических 

критериев, то анализ статистических данных показывают, что в 2016 году по 

сравнению 2005 годом число родившихся в республике возросло на 49,2 тыс. 

человек. Соответственно численность населения страны за период 2005–2016 

годы выросла почти на 26,3% [104,с.24].Это еще раз подтверждает факт, того, 

что Таджикистан является страной с высоким уровнем рождаемости. С точки 

зрения в гендерной сегментации – в 2017 году численность мужчин превышала 

численность женщин на 116,2 тысяч человек. Средняя численность ежегодного 

естественного прироста населения республики в исследуемый период 

составляет 195,9 тысяч человек или 31,2% [90,с.28], что характеризуют данные, 

представленные в приложении А. 

Одновременно с ежегодным приростом населения наблюдается рост 

удельного веса населения в трудоспособном возрасте (15–63 лет для мужчин и 

15–58 лет для женщин) в общей численности населения – составляет 60,5%. 

Доля населения моложе трудоспособного возраста (0 до 14лет) составляет 

34,4%. Согласно статистическим данным в 2016 году показатели численности 

населения трудоспособного возраста среди мужчин (15–63 лет) по отношению 

к женщинам (15 –59 лет) были выше на 1,2 %.   
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Рисунок 5 – Динамика возрастных групп населения в общей численности 

населения за 2009-2016 годы [90,с.213]. 

Результат сравнения данных показывает, что уровень среднего 

ежегодного прироста населения более чем в 2 раза превышает среднегодовой 

рост численности населения Таджикистана.  Данные обследования рабочей 

силы 2016 года (ОРС) свидетельствуют о том, что в республике имеются  

профессиональные и территориальные диспропорции занятости населения. Из 

общего числа граждан, проживающих в городе Душанбе,  занятое население 

составило 31,5% , Согдийской области занято 27,2%, Хатлонской области 23,6 

%, РРП 19,3% и ГБАО 39,8%
3
 (приложение В). 

 

Рисунок 6 – Диаграмма уровня образования населения Республики 

Таджикистан за 2016 год [90,с.203] 

                                                           
3
 Рынок труда Республики Таджикистан. Таджикистан –Душанбе: АСПРТ, 2017-с. 213 
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Также в гендерной сегментации по уровню образования имеются 

различия. Так, например, если в количестве имеющего среднее общее (среднее 

основное) образование и среднее (общее) полное преобладают женщины, то 

уже в имеющих среднее профессиональное образование, высшее (бакалавриат) 

и высшее профессиональное (высшее–специалист, магистратура) преобладают 

мужчины, но следует отметить, что структуре безработных мужчин 

оказывается больше (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Диаграмма безработных по уровню образования за 2016г 

[90,с.203] 

В этой связи на рынке труда в предложении труда работников с высшим 

образованием будут преобладать мужчины, что предопределяет и возможности 

занять вакантные места в тех отраслях, где традиционно используется 

преимущественно мужской труд (исключение может составлять госслужба). 

Особенность данного сегмента рынка труда (работников с высшем 

образованием) состоит на наш взгляд, в том, что предложение труда связано с 

предложением по конкретному его виду, специальности, направленности и 

квалификации. Образование представляет собой высший источник, 

приносящий более высокие доходы вследствие того, что труд более 

производительный и, следовательно, высоко оплачиваемый. Так в структуре 

занятых в экономике Республики Таджикистан занятые с высшим 

профессиональным образованием составили 64,5%. 
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 Если рассмотреть сегментацию рынка труда по экономической 

деятельности на внутреннем рынке труда, то можно увидеть, что в реальном 

секторе по сравнению со сферой услуг занято почти в три раза больше 

населения. Например, если в 2016 году в реальном секторе экономики было 

занято 1695 тысяч человек, то в сфере услуг периоде занято всего 690 тысяч 

человек, то есть занятость в реальном секторе по сравнению с занятостью в 

сфере услуг на 40,7 % выше [90,с.74]. 

Таблица 2.1  

Сегментация рынка труда Республики Таджикистан по видам 

экономической деятельности (тысяч человек) 

Вид деятельности 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016г. к 

2011г % 

Всего занято в экономике 

в том числе: 

2249 2291 2307 2325 2380 2385 106,5 

В реальном секторе 1671 1685 1683 1683 1704 1695 103,4 

В сельском и лесном хозяйстве  1507 1520 1526 1524 1545 1539 105,1 

Рыболовство  0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 200 

Горнодобывающая промышленность 

и разработка карьеров 

20 11 12 11 12 11 57,1 

 Обрабатывающая промышленность  52 64 66 65 60 59 89,5 

Энергия газ, и водоснабжение 18 19 19 20 19 18 111,7 

Строительство  74 70 59 62 66 67 91,6 

В секторе услуг 578 606 625 643 676 690 115,3 

Оптовая и розничная торговля,  125 137 136 138 149 148 121,1 

Гостиницы и рестораны 6,0 4,5 7,4 7,9 9,8 9,6 171,9 

Транспорт, складское хозяйство и 

связь  

42,7 53,6 55,0 55,0 56,8 56 99,3 

Финансовое посредничество  16 18 21 24 25 23 178,5 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и коммерческая 

деятельность 

13,1 16,1 18,5 20,9 22,3 21,4 172,8 

Государственное управление  35,7 35,9 32,9 35,4 36,3 36,5 110 

Образование  188 193 201 204 209 220 114,8 

Здравоохранение  и социальные 

услуги  

84 87 91 94 98 105 120,9 

Прочие коммунальные, социальные 

и персональные услуги 

64,2 56,7 59,9 62,0 66,6 70 86,9 

В других организациях сектора 

услуг 

1,9 2,8 2,4 1,0 1,0 1,0 111,1 

 Источник: [90, с.39]   

Дуализм рынка труда проявляется в его сегментировании по отраслевому 

признаку, то есть промышленность и сельское хозяйство. Так в 2016 году доля 
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населения в сельской местности от общего числа населения Республики 

Таджикистан составило 73,6%, в то время из числа занятых в реальном секторе 

экономики 91,1% заняты в сельском и лесном хозяйстве и рыболовстве. 

Однако, доля производства сельского хозяйства в ВВП Республики 

Таджикистан составляет всего лишь 20,7%, что свидетельствуют о том, что в 

современных условиях вклад сельскохозяйственного сектора в развитии 

экономики и ВВП республики заметно ниже, чем его доля в населении. 

Наряду с важным фактором сегментации рынка труда определяющим 

распределение рабочей силы и ее занятости по отраслям является заработная 

плата, которая дифференцирована по конкретным видам экономической 

деятельности. 

Исследование динамика среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников предприятий и организаций Республики 

Таджикистан за 2011–2016 гг. показала, что она имеет выраженный 

положительный характер (см. табл. 2.2). 

Таблица 2.2  

Сегментация рынка труда по уровню среднемесячной номинальной 

заработной платы работников предприятий и организаций Республики 

Таджикистан по видам экономической деятельности (в сомони) 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016г. к 

2011г. 

(%) 

Всего по видам экономической 

деятельности 

442 555 695 816 879 962 217,6 

Реальный сектор 368 442 548 669 782 918 249,4 

сельское хозяйство, охота и 

лесоводство 

138 159 213 251 278 303 219,5 

рыбоводство 263 325 351 448 529 797 303,0 

горнодобывающая промышленность и 

разработка карьеров 

1005 1329 1394 1479 1900 1989 197,9 

обрабатывающая промышленность 456 717 727 824 963 1139 249,7 

электроэнергия, газ и водоснабжение 846 984 1248 1317 1306 1379 163,0 

строительство 1027 1172 1416 1822 2017 2170 211,2 

 

Сектор услуг 491 626 775 889 924 980 199,5 

оптовая и розничная торговля 518 665 707 773 817 949 183,2 

гостиницы и рестораны 671 974 694 846 888 1086 161,8 

транспорт и связь 1229 1452 1592 1770 1871 2097 170,6 
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Финансовое  посредничество 1570 1894 2084 2182 2321 2283 145,4 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

коммерческая деятельность 

615 780 921 1165 1345 1398 227,3 

Государственное управление и оборона, 

обязательное социальное страхование 

638 812 862 920 926 997 156,2 

образование 316 426 593 699 710 774 244,9 

здравоохранение и социальные услуги 329 447 598 675 678 735 223,4 

Прочие коммунальные, 

социальные и 

персональные услуги 

412 485 662 894 984 1055 256,0 

Источник: [104,с.55]   

По данным таблицы 2.2. самая высокая зарплата сложилась в сегментах 

строительства, горнодобывающей промышлености и разработке карьеров и 

электроэнергетике (1989 сомони), в секторе услуг самыми 

высокооплачиваемыми остаются работники финансового посредничества, 

зарплата составляет 2 тыс. 801 сомон. 

В сельском хозяйстве предлагают самую низкую заработную плату среди 

других сегментов, однако этот сегмент продолжает доминировать на рынке 

труда, на долю которого приходится 64,5 процентов от общей занятости 

населения. 

За последние годы после проведения реформ в сельском хозяйстве и на 

базе крупных сегментов сельхозпредприятий образуются мелкие 

индивидуальные дехканские хозяйства (под сегменты) количество, которых за 

период 2011 по 2016 годы увеличились на 3 раза. 

Если сегментировать рынок сельскохозяйственного труда, то анализ 

показывает, что   численность работников, выполняющих работу по найму в 

сельском хозяйстве, то есть занятость  увеличилась в животноводстве на 6811 

тыс. человек или на 65,6%, в растениеводстве на 30,5%, в тоже время  объем 

продукции животноводства увеличился 34,3%, а объем продукции 

растениеводства увеличился на 20,0%. 
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Таблица 2.3   

Основные показатели, характеризующие состояние сельского хозяйства 

Республики Таджикистан 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016г. к 

2011г.  

(%) 

Государственные 

сельхозпредприятия 

 1 1 1 1 1 1 100% 

Дехканские хозяйства 58,3  73,8  87,5  108,0  123,4 145,1 412,3 

Валовая продукция 

в млн. сом. 

 16900,2 18647,6 20059,5 20908,8 21577,8 22234,0 131,5 

занятость по найму  233,3 250,9 239,0 204,2 247,7 204,2 87,5 

Среднемесячная заработ-

ная плата работников 

сельского хозяйства 

137,90 158,85 213,26 251,33 278,18 303,04 219,7 

 Источник: [104,с.92]  

Только в смешенном сельском хозяйстве число занятых сократилось на 

42,2%. Хотя природно–климатические условия Таджикистана весьма 

благоприятны для развития многих отраслей сельскогохозяйственного 

производства (садоводства и винограводства, хлопководства и некоторых 

отраслей животноводства) однако географическая особенность республики, не 

дает возможности наращивать эти объемы производства, поскольку 93% 

территории занимают горы, и лишь 7% пригодны для хозяйственного 

использования.  

Сегодня не остается сомнений в том, что повышение уровня аграрной 

перенаселенности страны усиливает процессы деиндустрализации экономики и 

дезурбанизации общества. Эти тенденции с точки зрения социально–

экономического развития страны являются нежелательными и нуждаются в 

коренном изменении. Между тем совершенно очевидно, что именно развитие 

промышленности (объем производства, который возрос почти в 2,5 раза в 

денежном выражении за последние 10 лет) и прежде всего трудоемких отраслей 

может выступать в качестве реального фактора рационального использования 

быстрорастущих трудовых ресурсов республики, что вполне согласуется с 

необходимостью преобразования экономики республики из аграрно–

индустриальной в индустриально–аграрную. 
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Таблица 2.4  

 Основные показатели, характеризующие промышленность 

Республики Таджикистан 

Показатели 

 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016г. к 

2005г. 

(%) 

Число предприятий, 

единиц 

1130 1386 1473 1586 1804 2164 2310 2043 180,7 

Объем промышленной 

продукции в ценах 

млн. сом. 

6212 7862 8724 9666 10033 10535 12196 15090 242,9 

Среднегодовая 

численность 

промышленно-

производственного 

персонала, тыс. 

человек 

85,1 77,3 75,4 79,6 76,3 81,7 83,9 102,6 120,5 

Источник: [104,с.274]  

Как видно из таблицы 2.4. число предприятий в 2016 году по сравнению с 

2005 годом увеличилось на 913 единиц, объем промышленной продукции 

вырос на 8878 млн. сомони. 

Дальнейшая сегментация рынка труда по отраслям экономики 

Республики Таджикистан показывает, что  в сфере электроэнергетики занято 

19,5% от общего числа занятых в промышленности республики. Анализ 

показывает, что начиная с 2008 по 2012 годы существует устойчивый рост 

числа занятых в данной сфере. Например, в 2012 году по сравнению с 2008 

годом более чем в 3,5 раз увеличилась число занятых в электроэнергетике. С 

учетом того, что более 93% территории Таджикистана занимают горы, здесь 

имеются множество малых, средних и больших рек, скатывающихся с высоких 

гор, то есть Таджикистан имеет большой потенциал в развитии 

электроэнергетики.  

Здесь важно добавить, что последние годы в республике идет 

строительство  малых и средних гидроэлектростанций, что дает возможность 

создать дополнительные рабочие места и способствовать обеспечению 

занятости населения. Несмотря на то, что в Таджикистане существуют также 
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крупнейшие месторождения, где добывается уголь Назарайлок, Раштском 

районе. Зиде в Варзобском районе, Шураб в Исфаринском районе из–за 

сокращения добычи угля, к сожалению, руководство угледобывающих 

организаций было вынуждено сократить число работников.  

На подобное сокращение числа занятых, вынуждено было пойти и 

руководство Государственного унитарного предприятия «Таджикской 

алюминиевой компании» (TALCO), поскольку производство первичного 

алюминия также сократилась с 348,8 тыс. тонн в 2010году до 139,1тыс. тонн в 

2015году
4
. 

В обрабатывающей промышленности тревожным является положение с 

занятостью населения в производстве текстильных изделий. Исследования 

показывают, что с 2013 по 2016 годы в республике устойчиво уменьшается 

число занятых в сфере производства текстильных изделий: например, если в 

2014 году в данной сфере было занято 17914 тысяч человек, то в 2016 году 

число занятых в этой сфере сократилось на 28,6%. 

Таджикистан как производитель хлопка имеет большой потенциал для 

организации и развития предприятий по производству одежды. К сожалению, 

большая часть произведенного хлопка в республике в виде сырья 

экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья. Основными 

потребителями нашего хлопка выступает Россия, Казахстан и Молдова, а также 

Турция, Иран и Пакистан. Так экспорт хлопкового волокна из Республики 

Таджикистан возрос со 132,51 тыс. долларов в 2014 году до 144,5 тыс. долларов 

в 2015 году, в то же время экспорт хлопчатобумажных тканей  за этот же 

период сократился почти в три раза (со 1197 тыс. долларов до 467 тыс. 

долларов) [16,с.55].  

 

                                                           
4
 Информационно-познавательный портал о Таджикистане. Экономика, финансы, 

государственное устройство, история, национальные традиции, местные 

достопримечательности, международная помощь, курсы валют, погода/ Режим доступа к 

сайту URL:  http://www.tajikgateway.org/wp/?page_id=23940//(дата обращения: 28.02.2018). 
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Таблица 2.5 

Сегментация занятости в горнодобывающей промышленности, разработка 

карьеров, обрабатывающей промышлености, электроэнергии, газа и 

водоснабжение (человек) 

Показатели 2013 2014 2015 2016 
2016 к 

2013г..% 

Всего занято в промышленности 

в том числе: 

91110 90067 87719 84721 92,8 

горнодобывающая промышленность и 

разработка карьеров 

11 900 10 500 12400 11430 96,0 

Добыча угля и лигнита 1592 1012 1120 1085 68,1 

Добыча сырой нефти и природного газа, 

услуги связанные с добычей нефти и газа, 

кроме изыскательных работ 

1088 1053 795 815 74,9 

Добыча металлических руд 5398 4327 5562 4833 89,5 

Прочие отрасли горнодобывающей 

промышленности и разработка карьеров 

3888 4180 4970 4697 120,8 

Обрабатывающая промышленность 59476 59438 55994 55443 93,2 

Производство пищевых продуктов и напитков 10725 9769 10552 9150 85,3 

Производство табачных изделий 67 114 106 125 186,5 

Производство текстильных изделий 17618 17914 13900 13697 77,7 

Производства одежды, выделка и крашение 

меха 

1712 908 1250 2305 134,6 

Дубление и выделка кожи; производства 

чемоданов, сумок, шорноседельных изделий и 

обуви 

566 625 1092 1078 190,4 

Производства древесины, деревянных и 

пробковых изделий, кроме мебели; 

производства изделий из соломки плетенки 

312 310 369 224 71,7 

Производства бумаги и изделий из бумаги и 

картона 

98 190 239 188 191,8 

Издательское дело, полиграфическая 

промышленность и воспроизведение печатных 

материалов 

1522 2210 1873 1780 116,9 

Производства кокса 130 128 35 58 44,6 

Производства химических веществ и 

химических продуктов 

2144 1153 1250 1320 61,5 

Производства резиновых и пластмассовых 

изделий 

1772 1832 1276 1158 65,3 

Производства прочих немателаческих 

минеральных продуктов 

5934 7173 7223 7624 128,4 

Металлургическая промышленность 12087 13449 12618 12484 103,2 

Металлообрабатывающая промышленность, 

кроме машин и оборудования 

1944 1169 1742 1824 93,8 

Производства машин и оборудования, не 

включенных в другие категории 

484 561 462 553 114,2 

Производства электро-вычислительных машин 195 187 154 177 90,7 

Производства машин и аппаратуры, не 249 482 530 452 181,5 
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включенных в другие категории 

Производства и оборудования и аппаратуры 

для радио и телевидения 

77 25 38 28 36,3 

Производства медицинских приборов и 

инструментов, наручных и прочих часов 

82 100 96 72 87,8 

Производство автомобилей, прицепов и 

полуприцепов  

80 255 216 189 236,2 

Производства прочего транспортного 

оборудования 

339 207 207 189 55,7 

Производства мебели, производства готовой 

изделий, не включенных в другие категории 

1435 641 499 703 48,9 

Вторичная переработка 34 36 267 52 152,9 

Электроэнергия, газ и водоснабжение 19538 20057 19278 17848 91,3 

Снабжение электроэнергией, газом, паром и 

горячей водой 

15989 15400 15570 13936 87,1 

Сбор очистка и распределения воды 3549 4617 13520 3912 110,2 

Источник: [90,с.76]  

Приведенные данные о численности работников горнодобывающей 

промышленности, обрабатывающей промышленности электроэнергии, газа и 

водоснабжения в таблице 2.5 свидетельствуют о снижении количества занятых 

в целом в промышленности за период 2013 по 2016 год на 6386 человек или 

7,5%. Снижение числа занятых в обрабатывающей промышленности на 565 

человек (1,0%), в металлургической – на 965 человек с период 2014 по 2016 

годы. 

Таким образом, проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что 

сложившаяся ситуация в промышленности и основных ее сегментах 

настоятельно требует решения путем модернизации и создания новых рабочих 

мест, поскольку от этого будет зависеть реализация стратегии 2030 года по 

преобразованию экономики Республики Таджикистан из аграрно-

индустриальной в индустриально–аграрную. 

Касательно занятости в сфере услуг и его сегментов, то в целом в данном 

секторе экономики Таджикистана занято около 28,9% от общего числа занятых. 

При рассмотрении численности занятых в секторе услуг наблюдается рост 

численности занятых в таких сегментах, как оптовая и розничная торговля, 

ремонт автомобилей и бытовых товаров. 

Если в 2011 году в оптовой и розничной торговле было занято более 125 

тысяч человек, а в 2016 году число занятых увеличилось на 15,5% и составило 
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147,9 тысяч человек. Естественно, с ростом численности населения 

наблюдается рост уровня спроса на продовольственные товары, ремонт 

бытовых товаров и автомобилей, что способствует росту уровня занятости 

населения в данной сфере. 

Анализ показывает рост численности занятых в сфере гостиниц и 

ресторанов: если в 2011 году общее число занятых в этой сфере составляло 6,0 

тысяч человек, то в 2016 году эта цифра увеличилась более чем на 37,5% и 

составила 9,6 тысяч человек. Рост занятости в сфере услуг и ее основных 

сегментах особенно гостиничном и рестораном, способствует потенциал  

развития сферы туризма в Республике Таджикистан, что дает возможность 

создавать новые рабочие места в гостиничном и ресторанном бизнесе.  

Например, в ГБАО и высокогорных районах республиканского 

подчинения существует большой потенциал для организации и развития 

горного туризма, развитие спортивного туризма, в том числе организация 

лыжных и альпинистских туристических баз, что естественно повышают спрос 

на работников данной специальности и квалификации. 

Таким образом, анализ состояния внутреннего рынка труда позволил 

утверждать, что рост трудоспособного населения в республике, создает 

дополнительную нагрузку на внутренний рынок  труда, поскольку узкие рамки 

внутреннего рынка труда Таджикистана не в состоянии «поглотить» молодежь, 

которая не имеет высшего образования, стажа работы, что естественно, 

ограничивает возможности страны использовать избыток молодежного 

сегмента рынка труда. 

Одним из способов решения проблем для тех работников, которые не в 

состоянии найти (достойную) работу внутри страны, является поиск ее на 

внешнем рынке труда, формируя тем самым категорию трудовых мигрантов.  

Иная ситуация складывается на внешнем рынке труда (Российской 

Федерации). Если провести сегментацию рынка труда Российской Федерации  

аналогично внутреннему рынку труда только по демографическому критерию, 

то можно сделать вывод о том, что в настоящее время на рынок труда России 
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проходят противоположные процессы. Российский рынок труда столкнулся с 

демографическим кризисом, вызванным резкой убылью населения и его 

старением, о чем свидетельствуют данные, предоставленные в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 

 Сегментация  численности населения Российской Федерации по 

возрастным группам (на конец года; тысяч человек) 

Показатели 2005 2010 2014 2015 2016 2005 к 

2016 в % 

Все население 

в том числе в 

возрасте, 

лет: 

143236,6 142865,4 146267,3 146544,7 146804,4 102,4 

моложе 15 21517,8 21769,1 24392,3 24983,8 25548,7 118,7 

15–19 11852,3 8237,4 6828,9 6730,8 6690,0 56,4 

20–24 12098,1 12121,6 9292,9 8445,0 7827,7 64,7 

25–29 11053,9 12011,7 12620,5 12411,7 11878,4 110,4 

30–34 10316,1 11016,3 12092,4 12219,3 12537,4 107,4 

35–39  9427,0 10211,4 10884,4 11097,9 11194,5 118,7 

40–44 10925,0 9250,7 10122,1 10219,6 10381,1 95,0 

45–49 12069,8 10561,1 9140,1 9193,1 9279,5 76,8 

50–54 10737,5 11509,2 10956,9 10356,5 9834,9 91,6 

55–59 8724,8 10063,0 10872,6 11092,7 11155,1 127,8 

60–72 14972,5 15933,6 17415,5 18399,3 19559,4 130,6 

73 и более 9541,8 10180,3 11648,7 11395,0 10917,7 114,4 

Источник:[111,с. 22]   

Данные показывают, что за период с 2005 по 2016 гг. изменения 

возрастного состава населения Российской Федерации связано с проблемой его 

старения. Доля людей в старшем (пенсионном) возрасте 55–59 лет возросла на 

30%, 60–64 лет на 53,1 % 70 и более лет на 16,1%, а доля молодежи от 15–19 

сокращается на 67,4%. Очевидно, что внутренний российский рынок труда 

значительно шире и в достаточной степени не заполнен рабочей силой. В этой 

ситуации спрос на  рабочую силу возмещается внешней миграцией, так же как 

впрочем, и идет прирост населения Российской Федерации.  

Данные Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации свидетельствует об увеличении населения Российской Федерации за 

2016год на 267 300 человек. На первого января 2017 года население Российской 
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Федерации составило 146,8 млн. человек. Миграционный прирост за 2016 

составил 262 000 человек, против 246 000 человек в 2015 году, то есть 98% от 

общего объема прироста населения
5
. Важно отметить, что 98% прироста 

населения обеспечила миграция. 

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что несмотря на 

такую тенденцию сокращения количество мигрантов стран СНГ в период 2014–

2016 в среднем на 7–10%, тем не менее быстрыми темпами в 2016 году 

продолжает расти количество граждан стран – членов ЕАЭС. Это особенно 

касается  граждан Киргизии, которых работодатели привлекают больше в силу 

их преимущественного   положения на рынке труда, так как для них нет 

необходимости в оформлении разрешительных документов для 

трудоустройства и оплаты  дополнительных ежемесячных взносов за патенты в 

отличие от граждан других стран СНГ. А условия их найма практически не 

отличаются от  тех, которые приняты для российских граждан. 

 Если сегментировать структуру занятости рабочей силы на внешнем 

рынке труда по видам экономической деятельности, то рисунок 8 

свидетельствует о том, что на внешнем рынке труда основная доля трудовых 

мигрантов Республики Таджикистан занята  в строительном секторе 62,3%, где 

они являются основной рабочей силой на строительных площадках, в секторе 

торговли 14,3% и далее 5,9% занято в рестораном и гостиничном секторе. 

                                                           
5  Предварительная оценка численности постоянного населения на 1 января 2017 года и в 

среднем за 2016 год (опубликовано 26.01.2017г.). «Федеральная служба государственной 

статистики». http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population 

/demography/# 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population
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Рисунок 8 - Сегментация  занятости трудовых мигрантов Республики 

Таджикистан по видам экономической деятельности в Российской Федерации 

2016года (в процентах) [90,с.171] 

Что касается трудовых мигрантов из Республики Таджикистан, то 

большая их часть занята на работах, не требующих высокой квалификации. 

Следует отметить, что в данных секторах экономики Российской Федерации 

занята в большой степени неквалифицированная рабочая сила (часто не 

имеющая высшего профессионального образования), однако сегодня 

Российской Федерации требуется все больше квалифицированная рабочая сила, 

растет спрос на работников с высшим профессиональным образованием. Об 

этом свидетельствуют статистические данные, приведенные в таблице 2.7.  

Согласно проведенным статистическим данным, основанным на заявках 

работодателей Российского рынка труда, в настоящее время остро нуждаются в 

работниках  по следующим видам экономической деятельности: 

государственное управление и обеспечение военной безопасности (170,1 тыс.); 

здравоохранение и предоставление социальных услуг (1529,2 тыс.), операции с 

недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (90,5 тыс.), 
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транспорт и связь (87,5 тыс.), обрабатывающие производства (73,1 тыс.) и 

многие другие.  

Таблица 2.7 

Численность требуемых работников на вакантные рабочие места по 

видам экономической деятельности Российской Федерации за 2016 год 

 (в среднем за год, человек) 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2016 к 

2013г., 

% 

Всего 1035305 952843 812211 814689 78,6 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 30033 25412 20184 20318 67,5 

рыболовство, рыбоводство  766 675 563 513 41,0 

добыча полезных ископаемых   15174 12620 10307 12863 84,7 

обрабатывающие производства  из них: 108167 97244 74535 73152 67,6 

производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 

20128 17557 14285 14275 70,9 

текстильное и швейное производство 4124 4435 3511 4126 100 

производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви 

991 851 613 617 62,2 

обработка древесины и производство изделий 

из дерева 

2416 1928 1443 2006 83,0 

целлюлозно-бумажное производство, 

издательская и полиграфическая деятельность 

3208 3064 2196 2414 75,2 

производство кокса и нефтепродуктов 1163 1095 905 911 78,3 

химическое производство 8399 7658 5725 4713 56,1 

производство резиновых и пластмассовых 

изделий 

3172 2717 1875 1950 61,4 

производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

9049 6774 4601 3896 43,0 

металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий 

9365 10344 8154 6515 69,5 

производство машин и оборудования 10339 7548 5986 6285 60,7 

производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования 

10849 9617 7115 7116 65,5 

производство транспортных средств и 

оборудования 

17747 17991 3179 13235 74,5 

прочие производства 1585 1433 1126 1961 123,7 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

48143 43563 35734 37239 77,3 

строительство 22947 21839 14363 15004 65,3 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

58032 50660 37081 38797 66,8 

Гостиницы и рестораны 12792 13272 14895 10897 85,1 

Транспорт и связь 104629 01077 86063 87541 83,6 
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Финансовая деятельность 35652 31356 24130 22668 63,5 

Операции с недвижимым имуществом,  аренда 

и предоставление услуг 

106470 107694 91282 90544 85,0 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное 

страхование 

159172 159549 160460 170179 106,9 

Образование  73122 59785 48697 47526 64,9 

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг   

222507 193457 165284 159215 71,5 

Предоставление прочих коммунальных 

социальных и персональных услуг 

37694 34634 28624 28230 74,8 

Источник: [111,с.153]  

Спрос на внешнем рынке труда в работниках по профессиональным 

рабочим группам предъявляется квалифицированным специалистам по 

сегментам промышленности, строительства, транспорта 102,9 тыс. человек из 

них специалисты, занятые в строительстве 22,9 тыс. человек, в 

металлообрабатывающем и машиностроительном производстве 42,9 

тыс.человек, механики и ремонтники 67,1 тыс. человек. Существует также 

спрос на специалистов среднего уровня квалификации 116,7 тыс. человек, из 

них специалисты среднего уровня квалификации и вспомогательный персонал 

естественных наук и здравоохранения 72,0 тыс. человек, квалифицированные 

рабочие промышленных предприятий, строительства, транспорта, связи, 

геологии и разведки недр 137,1тыс. человек, неквалифицированные рабочие 

123,9 тыс. человек. 

По прогнозу исследователей российского рынка труда «к 2050 году 

заметно уменьшится доля экономически активного населения в численности 

постоянного населения страны. Главная причина – старение населения страны. 

Так же  снизится удельный вес занятого населения. К 2050 году он составит 

38,75 процента. Уменьшится и доля плательщиков страховых взносов в 

пенсионную систему в численности постоянного населения. Она сократится с 

34,8 процента в 2005 году до 30,35 процента – к 2050 году» [86].  
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Рисунок 9 - Динамика потребности  в работниках  по уровню квалификации в 

2016 году[111] 

Определяя роль и место дополнительной рабочей силы в экономике 

Российской Федерации за счет трудовых мигрантов, многие экономисты 

исследователи утверждают, что запланированный на ближайшую перспективу 

экономический рост, даже при реальном повышении производительности 

труда, невозможен без масштабного пополнения трудовых ресурсов за счет 

миграции [75].  

 По оценкам Ж.А. Зайончковской, «в будущем, к 2030 году, для полного 

возмещения естественных потерь трудоспособного населения Российской 

Федерации потребуется около 25 миллионов мигрантов» [21]. Но дело не 

только в естественной убыли населения. Существует ряд других причин, 

способствующих привлечению иностранной рабочей силы [25,с.233-297]: Эти 

причины можно свести к следующим: 

–высокие темпы роста экономики отдельных субъектов Российской 

Федерации, требуют постоянного вливания новых трудовых ресурсов;  

–миграционная и/или естественная убыль коренного населения, сужающая 

величину предложения рабочей силы на региональном рынке труда;  
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–нехватка специалистов соответствующего уровня квалификации на рынке 

труда региона;  

–увеличение доли иностранного капитала в экономике субъектов 

Российской Федерации;  

–необходимость замещения вакантных должностей, не пользующихся 

спросом у местного населения;  

–образование национальных диаспор в регионах и этнического бизнеса, 

предлагающих рабочие места для «своих». 

Таким образом, анализируя соотношение спроса и предложения рабочей 

силы на внешнем и внутреннем рынке труда можно утвердить, что спрос и 

предложение на внутреннем (РТ) и внешнем (РФ) рынке труда находится в 

противоположном соотношении. На внутреннем рынке преобладает 

предложение рабочей силы в основном из–за роста трудоспособного населения, 

низкой оплаты труда в  индустриальном и аграрном производстве. Рынок труда 

Республики Таджикистан не способен поглотить и трудоустроить всю рабочую 

силу, поскольку он весьма ограничен.  

Эти процессы вызвали массовую утечку рабочей силы   за пределы 

Республики Таджикистан, в основном Российскую Федерацию. Анализируя 

соотношение спроса и предложение рабочей силы в Российской Федерации как 

объект внешнего рынка выявлено, что на этом рынке преобладает спрос на 

рабочую силу, нежели ее предложение. 

Согласно официальным данным Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан за 9 месяцев 2017 года за счет всех источников, в 

целом было создано 125 тысяч новых рабочих мест [78]. Но, как показывает 

исследование, различные программы развития не увязаны с такими важными 

индикаторами, как «количество создаваемых рабочих мест», поскольку 

демографические факторы оказывают давление на рынок труда и уровень 

заработной платы. Развитие отраслей экономики, количество создаваемых 

рабочих мест во многом отстают от темпов роста трудоспособного населения. 

Рост количества рабочих мест в формальной экономике не покрывает 
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естественный прирост трудовых ресурсов. В результате, сотни тысяч людей 

вынуждены покидать страну в поисках более высокой заработной платы и 

лучших условий труда на рынке Российской Федерации, где предложение 

рабочей силы сохраняется на уровне, близком к историческому максимуму, и  

постепенно снижается в соответствии с долгосрочными демографическими 

тенденциями. В данный период развития экономики России характеризуются 

обострением проблем на рынке труда, которые связаны также с влиянием 

политических событий: события на Украине, санкции Запада, присоединение 

Крыма, что вызвала  рост цен, низкий уровень жизни большинства населения, 

инфляцию и относительную стагнацию экономики.  

 

2.2. Сегментация рынка труда в контексте спроса и предложения 

рабочей силы 

Ключевым вопросом функционирования рынка труда Республики 

Таджикистан, является соотношение важнейших его составляющих спроса и 

предложения. Актуальная проблема количественной оценки соотношения 

между спросом и предложением, как на внутреннем рынке труда, так и на 

внешнем имеет принципиальное значение для решения проблемы  

стабилизации экономики, как было отмечено нами ранее, высокие темпы роста 

трудоспособного населения Республики Таджикистан увеличивают 

предложение рабочей силы и повышают спрос на рабочие места. Основой 

анализа рынка труда является установление оптимального соотношения между 

важнейшими его сегментами: спроса и предложения, для которого характерны 

некоторые особенности. 

Особенностью рынка труда современного Таджикистана является 

существование устойчивого дисбаланса между этими его составляющими 

сегментами. Следует отметить, что дисбаланс на рынке труда характерен не 

только для нашей республики, но для других государств с переходной 

экономикой.  
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Отличие заключается лишь в том, как соотносятся эти сегменты рынка 

труда, значение какого преобладает: спроса на труд или его предложения. 

Ситуация, которая сложилась на национальном рынке труда в контексте этих 

сегментов спроса и предложения характеризуется данными представлены на  

рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Динамика спроса и предложения рабочей силы на рынке труда 

Республики Таджикистан (человек на конец года) [90,с.99]. 

Анализ статистических данных свидетельствуют о том, что потребность 

предприятий республики в работниках (спрос) начиная с 2005 года по 2016 год, 

имеет тенденцию к понижению. Если в 2005 году она составляла 15748 

человек, в 2009 г – 11180 человек, то в 2016 – 9224 человек. Это 

свидетельствует о том, что в республике за данный период все еще не создано 

достаточно новых рабочих мест с достаточной заработной платой. 

Начиная с 2011года спрос и предложение на рынке труда возрастали, 

одновременно но, начиная с 2014 года наблюдается, снижение спроса на 

рабочую силу, а нагрузка незанятого населения в 2016 году на одну заявленную 

вакансию составила 8,4 человек [90,с.99]. 
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Поскольку, соотношение между спросом и предложением рабочий силы 

на внутреннем рынке труда является несбалансированным, то часть трудовых 

ресурсов, в основном молодежи и мужской части населения в поисках работы 

вынуждена  пополнять внешней рынок  труда. Создавшаяся ситуация 

обусловлена не только дуализмом рынка труда, но и процессами 

реформирования и модернизации основных отраслей экономики с ее 

структурными изменениями то есть формированием индустриально– аграрной 

экономики республики.  

Снижение потребности в найме работников обусловлено также действием 

экономических и социальных факторов, в результате чего отрасли 

национальной экономики не работают в полную мощность. Кроме того 

предложение рабочей силы не соответствует создаваемым новым рабочим 

местам. Предложение рабочей силы в 2016г. в 8 раз превышает спрос на нее.  

Сегментированный рынок труда с точки зрения  спроса и предложения, 

предоставлен в таблице 2.8, которая показывает, что из 14334 человек 

окончивших учреждения начального  профессионального образования в 2016 

году определено на работу в сферу экономики 8062 человек, в том числе в 

промышленость 1925 человека.  

Наиболее востребованным являются спрос в сегменте легкой 

промышлености, куда было принято 1220 рабочих и в сегменте 

электроэнергетики – 405 рабочих. В остальных сегментах промышлености 

спрос составил 297 человек в пищевой и до 410 человек – в химической 

промышлености.  
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Таблица 2.8  

 Численность рабочих, окончивших учреждения начального профессионального образования и направленных на 

работу в экономику республики (человек) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016г. к 

2005г.   

Всего окончило 

учреждения 

13537 14125 13735 11961 10507 10387 10596 10667 11103 8893 9577 14334  797 

Из них направлено на 

работу в экономику 

7250 8273 7906 7265 4098 4168 4315 4831 5273 4639 3908 8062  812 

Промышленности 

из нее: 

797 851 504 793 1010 1021 1152 1325 2098 1985 1214 1925 1128  

Электроэнергетики 135 142 205 187 175 197 221 203 203 325 376 405 270  

Топливной 

промышленности 

8 3 6 5 59 67 73 89 89 85 30 75 67  

Цветной металлургии 32 159 141 137 – – – – – – – – 32 

Химической и 

нефтехимической 

88 158 139 135 26 26 47 107 107 64 25 52 36  

Машиностроение и 

металлообработки 

62 97 139 103 105 113 140 153 153 168 65 173 111  

Промышленно 

строительных материалов 

21 10 – – – – – – – – – – 0 

Легкой промышленности 271 180 169 158 – – – – 773 680 595 1220  949 

Пищевой 3 70 63 61 48 57 72 181 181 78 98 410 407  

Полиграфической 39 – – – 597 561 599 592 592 585 25 430 391  

Сельского и лесного 

хозяйства 

2207 2423 2076 2073 1464 1374 1408 1612 1612 1156 1187 2820  613 

Транспорта 386 226 219 413 478 551 591 693 693 435 541 1435  1049 

Источник: [90,с.257]  
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Возможности службы занятости по обеспечению повышения уровня 

занятости ограничены, поскольку предприятия не подают заявок в количестве, 

выражающем не только общественные потребности, но и их реальные 

потребности. Другими словами, предприятия испытывает потребность в 

увеличении персонала работников, но финансовыми возможностями для роста 

занятости, а также новыми рабочими местами не располагают. Данные о 

реальных возможностях трудоустройства новых работников приведены в 

нижеследующем рисунке 11.  

 

Рисунок 11- Динамика потребностей предприятий в работниках, в разрезе 

сегментов заявленная в службы занятости Республики Таджикистан на конец 

года (число вакансий) [90,с.212]
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то есть рынок труда и рынок образовательных услуг функционируют в 

противоположных направлениях. 

Особенно остро это проблема стоит для молодежного сегмента рынка 

труда: поскольку молодежь, как правило, не имеет практического опыта 

трудовой деятельности, либо он недостаточен, либо не соответствует 

полученная квалификация. А высокие требования к оплате труда делают поиск 

данной работы проблематичным. 

Это снижает эффективность и стабильность функционирования рынка 

труда. В этой связи считаем целесообразным создание постоянно действующих, 

мобильных наблюдательных пунктов занятости, обеспечивающих информацию 

об имеющихся вакантных рабочих местах, заработной плате, перспективах 

карьерного роста и предполагаемом найме, которые помогут людям принимать 

более взвешенные решения при выборе места работы, специальности и 

карьеры. 

Как было отмечено ранее, растет потребность в рабочей силе в сфере 

услуг, особенно в сегментах здравоохранения и образования, где более 

востребованы эти специальности. Развитию этих сфер правительством 

уделяется особое внимание и особые требования к подготовке кадров. Система 

образования Республики Таджикистан складывается из различных уровней, в 

том числе из учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования. 

Подготовка кадров для отраслей экономики в учреждениях начального 

профессионального образования показывает, что за период 2005–2016гг. 

подготовка кадров начального профессионального образования  для сферы 

промышленности увеличилась в полтора раза (149%), а спрос предприятий  

сферы промышленности за этот период уменьшился на 40,2%, что явилось 

следствием в большей степени деиндустриализации  страны и сокращения  

рабочих мест, в первую очередь, в промышленном производстве, в то время как 

в сфере сельского и лесного хозяйства происходит интересная ситуация, 
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подготовка кадров здесь сократилась на 47,6%, спрос на работников в сфере 

сельского и лесного хозяйства, напротив, увеличился на 16,7%. 

За период 2005–2016гг. стремительно развивается сегмент высшего 

профессионального образования 54,5% в подготовке кадров. Это дает 

возможность расширить внутренний рынок  труда за счет дополнительной 

рабочей силы в 8893 чел. тем самым увеличивая ее предложение.  

 

Рисунок 12- Диаграмма  численности выпускников  учебных заведений 

[90,с.127] 
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внутреннему (Республика Таджикистан). На российском рынке труда напротив, 

происходит сокращение предложения рабочей силы, что сдерживает развитие 

основных отраслей экономики Российской Федерации. Этот недостаток 

Российская Федерация компенсирует за счет внешней трудовой миграции, в 

том числе из Республики Таджикистан. Российские предприятия и организации 

уже сейчас вынуждены искать источник дополнительной рабочей силы за 

пределами страны и привлекать на работу иностранных специалистов. 

 
Рисунок 13- Спрос и предложение рабочей силы на рынке труда Российской 

Федерации (на конец года, тыс. человек)[111,c.103] 

В целях преодоления дисбаланса между спросом и предложением 

рабочей силы и стабилизации  рынка труда необходимо, на наш взгляд: 

 предложить методику сбалансирования факторов производства; 

 разработать комплекс мер, по формированию эффективно 

функционирующего механизма сбалансирования спроса и предложения на 

рабочие места и рабочую силу и аттестации рабочих мест;  

–согласование с учебными заведениями и государственными  органами 

по вопросам занятости, планов подготовки специалистов с учетом 

складывающейся ситуации на рынке труда и структурных изменений в 

экономике; 

2009 1740,7 

1025,5 1150,2 
1020,8 

816,7 
981,9 

1396,4 1135,2 
1175,6 

0

500

1000

1500

2000

2500

2005 2010 2014 2015 2016

 Предложение  Спрос 



88 

 

–дальнейшее совершенствование системы социальной поддержки 

безработных, меры по упреждению массового высвобождения рабочей силы и 

выезд ее за пределы республики; 

–совершенствовать способы доведения информации о наличии 

свободных рабочих мест и вакантных должностей до всех ищущих работу; 

–найти источники инвестирования в создание новых и дополнительных 

рабочих мест; 

  

2.3. Влияние трудовой миграции на сегментированный рынок труда 

Для современного мира с его изменяющейся  структурой экономики 

трудовая миграция стала неотъемлемой его частью.   О. Д. Комарова и В. А. 

Тишков отмечают, что «по характеру миграционных потоков можно судить о 

степени открытости и демократичности общества, об уровне его 

урбанизированности, об эффективности экономики и инфраструктуры, о 

региональных диспропорциях развития, о состоянии межэтнических 

отношений, о назревающих или уже явных этнических конфликтах» [106,с.11]. 

Характерным явлением для Республики Таджикистан стала трудовая 

миграция населения, обусловленная рядом факторов, в том числе высокими 

темпами роста численности населения и ограниченностью внутреннего рынка 

труда, вследствие несоответствия темпов роста рабочей  силы темпам создания 

новых рабочих мест.  

Сегодня, Российская Федерация превращается в важный международный 

рынок труда. Она занимает второе место в мире по числу въехавших мигрантов 

после США, и является конечным пунктом для подавляющего числа трудовых 

мигрантов. География прибывших Российскую Федерацию мигрантов по 

официальным данным Федеральной миграционной службы России в 2014 году 

насчитывалось 2,1 млн. мигрантов из Узбекистана, 2,6 млн. мигрантов из 

Украины, 1 млн. мигрантов из Таджикистана, по 550–600 тыс. мигрантов из 

Азербайджана, Молдовы, Армении, Беларуси, Казахстана и 500 тыс. мигрантов 

из Кыргызстана [113,c.14].  
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Спрос на иностранную рабочую силу в России объясняется, как было 

отмечено нами ранее, демографическими процессами низкой рождаемостью и 

высокой смертностью, а так же недостаточной мобильностью некоторых групп 

коренного населения России, которая создает возможность для приема 

иностранной рабочей силы. Социологические опросы работодателей, 

использующих труд внешних трудовых  мигрантов, свидетельствуют о том, что 

иностранные граждане, по мнению предпринимателей, работают не хуже, а во 

многих случаях и лучше представителей коренного населения. Так, 34% 

отметили более высокую дисциплинированность мигрантов, 48% - их 

готовность работать сверхурочно и аврально, 44% - готовность трудиться за 

меньшее вознаграждение[14].   

По подсчетам миграционных карт в период с 2005 по 2016 годы, 

показано, что значительный рост трудовой миграции в Республики 

Таджикистан отмечается и по потокам и по контингенту. 

 

Рисунок 14-Динамика численности граждан Республики Таджикистан, 

выезжающих на работу в другие страны (учет по миграционным 

карточкам)[90,c.79] 
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Поток трудовых мигрантов (по данным миграционных карточек, где не 

исключен двойной учет), выезжающих на заработки в течение 2016 года 

составил 517 тыс. человек из них мужчины составляют 84,1%, женщины – 15,8 

%. «Следовательно, доля мужчин на внешнем рынке больше, чем женщин.  В 

половозрастном сегменте самую крупную категорию составляют молодые 

трудоспособные мужчины в возрасте от 18 до 29 лет – 411 тысяч человек»[114].   

 

Рисунок 15 - Численность трудовых мигрантов на рынке труда, 

сегментированного по возрастам  и длительности пребывания на внешнем 

рынке труда [90,с.255] 

 Как мы видим  большую долю трудовых мигрантов, составляет молодое 

население  Республики Таджикистан, трудовой потенциал которого явно не 

используется внутри страны. 

 В последние годы,  начиная с 2013года по 2015 год под влиянием 

различных социально–экономических факторов тренд внешней трудовой 

миграции населения Республики Таджикистан  сократился - до 452 тыс. 

человек.   Спад трудовой миграции Республики Таджикистан   связан также 

нововведениями в миграционное законодательство Российской Федерации. 

Ужесточение и изменения в законодательстве (включая миграционное) 

Российской Федерации, вступившие в силу в январе 2015 г. повлекли за собой 

увеличение числа лиц, въезд которым в Российскую Федерацию запрещен от 3 

до 5 лет. 
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Несмотря на эти трудности, трудовые мигранты выезжают в Российскую 

Федерацию, так как отсутствие достойного заработка  вынуждает мигрантов 

вновь приехать в Россию. Причина в том, что на сегодняшний день темпы роста 

Российской экономики  связанные с увеличением удельного веса добывающих 

и обрабатывающих отраслей в общей ее структуре предъявляет спрос на  

большое число рабочих – мужчин.  

Особый голод на рабочую силу в России наблюдается в таких сегментах 

рынка труда как строительство, промышленные предприятия металлообработка 

и машиностроение, нефтегазовый комплекс, т.е. в тех сфера занятости, куда 

идет основной поток трудовых мигрантов. 

Результаты обследования рабочей силы (ОРС) в 2016 году 

свидетельствуют о том, что основная часть трудовых мигрантов Республики 

Таджикистан занята в секторах строительства, промышленности, транспорта.  

Следовательно, трудовая миграция приводит к сегментации рынка труда, 

заключающейся в выделении отдельных секторов трудовой деятельности 

[57,c.140] в соответствии со спросом и предложением рабочей силы в 

конкретном сегменте рынка труда. 

 

Рисунок 16- Диаграмма рынка труда мигрантов Республики Таджикистан, 

сегментированный по профессиям [90,с.263] 
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Анализ показал, что трудовые мигранты заняты в тех сегментах рынка 

труда, которые предполагают тяжелый и часто не требующий особого 

образования, знаний и владения языком труд, не являющийся престижным, по 

крайней мере в низших его сегментах то есть заполняют вторичные рынки 

труда. 

Следует отметить, что поток рабочей силы в данные сегменты внешнего 

рынка труда сказывается на этих же сегментах внутреннего рынка труда, 

поскольку данные сегменты рынка труда Республики Таджикистан также 

испытывают спрос на работников данной категории и специализации. Однако 

неудовлетворенный спрос на достойную оплату труда, вынуждает искать ее за 

пределами республики, тем самым оставляя эти сегменты не заполненными. 

Переезд на внешний рынок труда трудовых мигрантов сопряжен не 

только с переменой места жительства, но в большинстве случаев со сменой 

сферы и направлений профессиональной деятельности «статус тех 

иностранных работников, которые занимали на родине должности 

руководителей и специалистов, при переезде в Российскую Федерацию почти 

всегда понижается»
6
.  

Так, количество высококвалифицированных специалистов, в период 

проживания на родине трудившихся на местах, соответствующих их уровню, 

уменьшилось в 6,5 раз, средней квалификации – почти втрое. При этом 

существенно увеличилась группа  неквалифицированной  рабочей силы – по 

оценкам экспертов в 2,3 раза. В частности, именно в этом сегменте заняты 

49,1% выходцев из Узбекистана, 46,7% – из Таджикистана, 45,6% – Киргизии, 

т.е. основными поставщиками дешевой рабочей силы на российский рынок 

труда являются государства Средней Азии. Таким образом, свою 

профессиональную принадлежность сохраняют только 40,2% мигрантов, 

приехавших на заработки в Россию. 

                                                           
6
 Рынку труда не нужны образованные мигранты 6.11.14 http://www.opec.ru/  Мобильность 

иностранных работников на российском рынке труда. Варшавская Е.Я., Денисенко М.Б. 
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Таблица 2.9  

Внешний рынок труда, сегментированный по уровню образования трудовых мигрантов 

Показатели Послевузовское 

образование 

(аспирантура, 

ординатур) 

высшее 

профессиональное 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Начальное 

профессиональное 

образование 

Среднее 

(полное 

общее) 

Среднее 

основное 

Не имеет 
основного 

общее 

Всего 0,1 6,7 5,6 2,8 71,9 12,4 0,6 

Город 0,4 12,9 9,9 0,8 64,3 11,6 0,0 

Село 0,0 5,7 4,8 3,1 73,2 12,6 0,7 

Мужчины 0,1 6,5 5,3 2,9 72,0 12,6 0,6 

Женщины 0,0 10,9 11,0 0,0 68,6 9,5 0,0 

ГБАО 0,0 19,8 7,7 0,0 1,2 71,2 0,0 

Согд 0,2 8,9 10,0 2,5 73,5 4,8 0,4 

Хатлон 0,0 2,8 2,1 2,0 79,4 13,0 0,7 

Душанбе 0,0 31,8 0,0 0,0 62,8 5,4 0,0 

РРП 0,0 7,8 4,0 4,4 59,3 23,6 0,9 

Источник:[90,c.121]
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Следовательно, уровень образования работника оказывает существенное 

влияние на систему его трудоустройства. Исследователи утверждают, что 

большая часть тех, кто имеет среднее и высшее образование, старается 

получить гарантии в виде письменного договора с работодателем [64,с.35]. 

 Данные обследования рабочей силы в 2016 году показывают, что 

уровень образования трудовых мигрантов 71,9% составляют среднее (общее) и 

12,4% среднее основное. С высшим образованием составляют всего 6,7%, их 

них 10,9% женщины и 6,5% мужчины. Следовательно, женщины более 

образование мужчин. Среди городского населения уровень образования выше, 

чем у жителей сельского населения. 

По  сравнению  с  работниками,  имеющими  гражданство РФ, мигранты 

находятся в значительно худших условиях. В частности, они вынуждены 

соглашаться на более продолжительный рабочий день, а также выходить на 

работу в выходные дни при заниженной оплате их труда. 

В общем потоке нелегальных мигрантов в Россию более 40% составляют 

выходцы из республик бывшего СССР, не прошедшие в установленные сроки 

регистрацию в органах внутренних дел [11,c.81]. Анализ распределения 

миграции рабочей силы показал, что большая их часть пополняют, нелегальный 

и неформальный сегмент рынка труда. Исследование выявило, что очевидными 

причинами этого могут быть следующие: 

–стремление работодателей снизить издержки производства за счет 

установления более низкой заработной платы;   

–уходом от налогообложения вследствие неконтролируемой трудовой 

деятельности; 

– пониженные запросы нелегалов, а иногда и их отсутствие к бытовому, 

социальному и медицинскому обеспечению; 

–согласие нелегалов работать на тяжелых и вредных работах, 

сверхурочно и, зачастую, без соблюдения правил техники безопасности; 

–сложность процедуры получения разрешения на трудоустройство для 

иностранцев. 
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При этом возникает множество противоречий в отношениях между 

работниками и работодателями. Основной причиной является отсутствие 

правовых оснований для мигрантов заниматься в конкретный момент времени 

трудовой деятельностью на территории страны. Только 10–15% из них 

пребывают и работают в России на законных основаниях и работодателями 

оформляются все необходимые документы [11,с.49]. 

Следует отметить тот немаловажный факт, который оценивает и 

экономисты и политики, говоря о трудовой миграции – это   денежные 

поступления на родину, которые  улучшают ее платежный баланс, содействуют 

оживлению национального хозяйства, стабилизирует экономическое положение 

мигрантских домохозяйств. Поток миграционных денежных переводов в 

республику  повысился  в 2002 году от 20 млн. долларов до 4,2 млрд. долларов 

в 2013 г. а в 2014 составил 3,6 млрд. долларов.   

Следовательно, Таджикистан входит в группу государств, которая  

экспортирует рабочую силу. Исследование  Международной организации по 

миграции (МОМ) свидетельствуют о том, что  каждый год мигранты из 

Таджикистана отправляют домой в пределах от 20 до 50 процентов своих 

заработков, полученных в России. Оставшаяся часть средств расходуется на 

питание, проживание, оформление документов, взятки, а также поддержку 

второй семьи. Согласно данным экспертов, до 12 тысяч таджикских граждан 

каждый год женятся за рубежом. Особенно в тяжелом положении находится 

женский сегмент трудовой миграции   около 22 процентов женщин говорили, 

что им не хватает времени на воспитание детей, около 19 процентов 

жаловались на ухудшение здоровья, 6 процентов потратили больше денег, чем 

заработали. 

У большинства трудовых мигрантов  дети остаются  без присмотра 

родителей   и многие из них вынуждены в раннем детском возрасте  приступить  

к  трудовой  деятельности.  

Согласно последнему исследованию ситуация с детским 

сегментированным рынком труда в Таджикистане, проведенным  
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государственным агентством по статистике и Международной организацией 

труда, из 2,2 млн. детей в возрасте от 5 до 17 лет работают более 23% или 522 

тысяч несовершеннолетних. 

Наиболее высокий уровень занятости (45,5%) фиксируется среди 

мальчиков в возрасте от 15 до 17 лет. Однако и в младшей возрастной группе - 

от 5 до 11 лет показатели занятости также довольно высокие - 10,7%. 

Подавляющее большинство малолетних работников занято 

неквалифицированным трудом (86,5 процента), в основном в качестве 

неквалифицированных сельскохозяйственных рабочих. 

 

Рисунок 17- Рынок детского труда, сегментированный по видам 

экономической деятельности 2016 [90,с.110] 

Возможно, следует запустить процесс реэмиграции по тем 

специальностям и сегментам рынка труда, в которых нуждается экономика 

Республики [118]. Если большая часть трудовых мигрантов вернется в 

республику и перестанет присылать деньги из России, то страна может 

оказаться в крайне тяжелом социально–экономическом положении. 

Возвращение и депортация мигрантов в Республику Таджикистан связана с 

давлением внешних факторов на процессы в экономике России: западные 

санкции, падение цен на нефть и ослабление рубля, санкции против 
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крупнейших российских банков, инвестирующих строительство и другие 

сферы, где работают преимущественно мигранты, повлияли на сокращение их 

численности в России и привели к волне возвратной миграции в Таджикистан,  

осложнив ситуацию на рынке труда республики.  

По возвращению в Республику Таджикистан они сталкиваются с 

несколькими проблемами:  

–невозможностью найти достойную работу; 

–отсутствием пособия по безработице, так как они не зарегистрированы в 

Агентстве социального страхования и пенсий при правительстве Республики 

Таджикистан. 

Правительство Республики Таджикистан, учитывая риски массового 

возвращения трудовых мигрантов из Российской Федерации и возможных 

негативных социально– экономических последствий, 5 февраля 2015 года за 

№50 приняло постановление «О плане мероприятий по предотвращению 

воздействия возможных рисков на национальную экономику». В данном плане 

мероприятий предусматриваются, принятие мер по обеспечению занятости 

трудовых мигрантов внутри страны и за ее пределами и обеспечение 

социальной поддержки безработных граждан (в том числе трудовых мигрантов, 

вернувшихся на родину)
 

[42]. Настоящие постановление Правительства 

является среднесрочным и рассчитано до 2018года. 

Регулирование вопросов трудовой миграции и обеспечению стабильного 

рынка труда, должно решаться на государственном уровне путем перехода от 

пассивной нейтральной политики к активным мероприятиям по созданию 

условий для сокращения выезда на заработки за границу гражданам республики 

путем создания новых рабочих мест, повышения уровня оплаты труда, 

интенсификации развития депрессивных регионов. 

Таким образом, проведенный анализ состояния внутреннего и внешнего 

рынка труда позволяет сделать следующие выводы: 
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1.Рынок труда в Республики Таджикистан, как сегмент мирового рынка 

формируется и развивается под воздействием различных факторов 

формирующих спрос и предложение на нем. 

2.Важнейшим фактором оказывающим влияние на состояние рынка труда 

выступает демографический, одновременно являющийся наряду с 

образовательным критерием его сегментирования. 

3. Особенностью состояние внутреннего рынка труда и его сегментов 

является излишнее предложение труда в сравнении со спросом, тогда как на 

внешнем рынке наблюдается противоположная тенденция – превышение 

спроса над предложением. Так исследование показало, что только 52,3% 

обратившихся в службу занятости Республики Таджикистан получили место 

работы. 

4.Одним из способов разрешения напряженности на внутреннем рынке 

труда и его сегментах вследствие прироста трудоспособного населения  узости 

его границ является выезд части рабочей силы  за пределы республики. Так из 

670,8 тыс. человек выехавших в 2014 году трудовых мигрантов 145,7 тыс. 

человек получили разрешения на работу, тем самым удовлетворив внешний 

рынок труда и его сегменты в неквалифицированной рабочей силе.   

Тем самым миграция позволяет несколько снизить социально–

экономическую напряженность на рынке труда и его сегментах в республики, и 

способствует росту ВВП за счет притока денежных переводов. 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕГМЕНТИРОВАННОГО РЫНКА ТРУДА В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

3.1. Сегментация рынка труда как инструмент государственного 

регулирования занятости населения 

Обоснованность государственного регулирования или его вмешательства 

в экономические процессы в том числе и на рынке труда была доказана, как 

известно, Дж.Кейнсом как один из способов преодоления экономического 

кризиса называемого «Великой депрессией». В современных условиях 

формирования рыночных отношений роль государственного регулирования 

социально – трудовых отношений приобретает такое же важное значение.  

Значимость государственного регулирования рынка труда в условиях 

развития национальной экономики обусловлена, кроме всего прочего тем, что 

его система мер должна охватывать такие основные сегменты как: 

регулирование предложения труда, регулирование спроса на труд, 

регулирование занятости, в том числе неформальном сегменте. 

Следует отметить, что процесс регулирование рынка труда – это очень 

сложная, взаимосвязанная и взаимообусловленная система мер, которая 

охватывает не только сферу занятости, но и оказывает влияние на все 

составляющие экономической системы. В этой связи термин 

«госрегулирование рынка труда» можно рассматривать как в «узком», так и в 

«широком» смысле слова. В первом случае – государству необходимо 

разработать такую систему мер, которая была бы направленна на решение 

проблем безработных через оказание помощи в трудоустройстве, обучении и 

переобучении и т.д.  

Во втором случае (широком смысле) – необходима система мер, которая 

должна охватить процессы, связанные с решением проблем трудоизбыточности 

рынка труда, то есть регулирование  важнейших его сегментов – спроса на 

рабочую силу и ее предложения. Отсюда вытекают и основные задачи 

государства, которые можно сформулировать следующим образом: 
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–сформировать основные институциональные, экономические и 

социальные предпосылки рыночной экономики через дальнейшую 

сегментацию рынка труда, по географическому, образовательному, 

квалификационному, профессионально– отраслевому и другим принципам; 

–обеспечить достаточный уровень жизни населения через достижение 

оптимального соотношения межу спросом на труд и его предложением с 

учетом лиц возвратившихся из трудовой миграции, так с Российской 

Федерации в Республику Таджикистан в 2017 году вернулись 412,7 тыс. 

человек, которые, безусловно, создают дополнительную нагрузку на рынок 

труда, увеличивая предложения труда; 

–обеспечить вхождение на международный рынок труда, создав систему 

мер, в том числе и по преодолению неконтролируемой миграции. 

Проводимая государством политика на рынке труда должна обеспечить 

соответствие между количеством подготовки специалистов различных 

направлений и квалификации и их востребованностью различными секторами 

экономики. Следует отметить, что на рынке труда в отношениях между 

работником и работодателем ощущается постоянное присутствие государства, 

которое также выступает в качестве работодателя. 

Влияние государства  на рынок труда реализовывается  путем прямого и 

косвенного воздействия на него. Главной задачей непосредственного 

воздействия является создание новых рабочих мест, как в государственном, так 

и в негосударственном секторе, развитие системы подготовки и переподготовки 

кадров, стимулирование развития производства. 

Значительная роль в регулировании рынка труда отводится службам 

занятости, которые функционируют в республике с 1991 года, что позволило 

принять Закон  «О содействии занятости населения»
 
 в котором определены 

важнейшие направления обеспечения занятости населения гарантирующего 

государством и защите населения от безработицы.  

  За период 2015 по 2017 гг. в службу занятости обратилось 112,7 тыс. 

человек (в 2015 г.), 119,7тыс. в 2016году и 119,5 тыс. человек в 2017году. 
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Сокращение обратившихся в службу занятости в 2017 году, обусловлено, на 

наш взгляд, выездом части безработных за пределы республики.  В 2016 году в 

республике было проведено 702 ярмарок вакантных рабочих мест, что на 17 

ярмарок больше чем в 2015 году. В результате 39067 лиц были обеспечены 

рабочими местами,  из них 14,0% сектор здравоохранения, 13,3%   

сельскохозяйственный  сектор,  10,2% наука и научное обслуживание,7,3% 

промышленный сектор[78]. 

  

Рисунок 18- Динамика обеспечение работой через службы занятости по 

отраслевому признаку сегментированного рынка труда Республики 

Таджикистан [90,с.102] 

В современных условиях под влиянием новых вызовов и происходящих 

новых процессов на рынках труда изменяются и теоретические подходы к 

определению полной занятости . Здесь речь идет не о полом количественном 

вовлечении всего трудового населения в процесс производства, а о том, что 

занятость будет полной в случае, если все желающие найти работу могут ее 

получить в соответствии с профессией, квалификаций, то есть полученной 

специальности. В данном случае вводится понятие «рациональная занятость». 
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С этой точки зрения сегментации рынка труда позволяющей оптимально 

распределить работников по сферам производства, отраслям экономики и 

регионам, что составляет основу эффективного использования трудовых 

ресурсов и рациональной занятости. 

Как было обозначено ранее социально–экономические преобразования  и 

проводимые реформы в экономике республики по становлению рыночных 

отношений вызвали также преобразование (трансформацию) занятости и 

необходимость государственного ее регулирования. Сегодня общепризнанным 

является необходимость вмешательства государства в социально–трудовую 

сферу, особую актуальность оно приобретает для национальной экономики, в 

силу того, что отдельные ее субъекты не обладают достаточными средствами, 

которые необходимы для обеспечения занятости и роста производства. 

Для условий таджикской экономики, на наш взгляд наиболее 

приоритетной политикой в области занятости и для расширения масштабов 

занятости является кейнсианский подход, в соответствии с которым в 

краткосрочном периоде экономика развивается в условиях не догрузки 

производственных мощностей, не полной занятости всех ресурсов, в том числе 

трудовых. В этой связи возникает необходимость государственной поддержки 

спроса через стимулирование личного потребления и размера инвестиций. 

Чтобы подержать высокий уровень занятости государство должно 

стимулировать капиталовложения, а также использовать для этого фискальную 

политику. 

Данная политика позволит направить государственные расходы для 

субсидирования создания новых рабочих мест или для ведения общественных 

работ, так за последние пять лет в Республике Таджикистан было создано 625 

тысяч рабочих мест. В соответствии с кейнсианской теорией, снижение 

налогового «пресса» стимулирует приток капиталовложений на расширение 

объемов производства и соответственно повышение занятости. Следует 

отметить, что с самого начало реформ государство долго обеспечивало спрос в 

национальной экономике, используя для этого государственные расходы. 
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Основой спроса в соответствии с неоклассической теории выступает 

совокупная денежная масса, а ее сокращение вызывает падение ВВП и, 

естественно спроса на труд, что в полном счете одерживает экономический 

рост и увеличение занятости. По данным Национального банка Таджикистана 

«объем денежной массы на наличном рынке Таджикистана по итогам 2017 года 

составил 11,7 миллиарда сомони (1,3 миллиарда долларов), что на 39% больше 

показателя 2016 года» [10]. 

Понятно, что рост инвестиций выступает источником роста ВВП, 

создание новых рабочих мест и увеличение занятости. Новые инвестиции 

приводят к увеличению первоначального дохода и следствие удовлетворения 

дополнительного спроса на труд, только в 2016 году в Республику Таджикистан 

было привлечено зарубежных инвестиций на сумму 121,1 млн. долларов, из 

которых 56,5% составляют китайские инвестиции. Они направлены на отрасли  

финансового обслуживания, геологоразведка, связь, строительная 

промышленность, добыча и производство нефтепродуктов и сельское 

хозяйство.
 
 Кроме того по данным Государственного комитета по инвестициям 

и управлению государственным имуществом (Госкоинвест) Таджикистана, «за 

последние два года подписаны   шесть инвестиционных соглашений, в рамках 

которых предусмотрено возведение 12 предприятий, в том числе, три крупных 

цементных завода, два предприятия по производству строительных материалов, 

один крупный нефтеперерабатывающий завод, два металлургических завода и 

другие»[37]. Все это в будущем позволит не только увеличить объемы ВВП,  но 

и обеспечить высокую занятость на рынке труда. 

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что рынок труда 

Республики Таджикистан формируются из таких крупных сегментов как 

официальная занятость, неформальная занятость и трудовая миграция, в 

Республике Таджикистан рынок труда сегментируется также с точки зрения 

формальности и неформальности. Наличие неформальной. занятости 

свидетельствует о наличии неэффективной системы управления рынком труда 
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в большой степени, институциональной, неспособной решать сложные 

проблемы в условиях рыночной экономики. 

Будучи важным сегментом совокупного рынка труда, неформальная 

занятость – это не только широко распространенный феномен в современной 

экономической системе, но вместе с тем, самый сложный, неопределенный и 

разноплановый. Достаточно отметить существование  многообразия позиций 

ученых по определению самого понятия и категории «неформальная 

занятость». 

 Многие авторы данное явление характеризуют и рассматривают как 

масштабную деформализацию экономики, причину которой видят в низком 

уровне и качестве институциональной системы так, Р. Канбур отмечает: 

«неформальность – это термин которому принадлежит сомнительная заслуга 

сочетание максимальной политической важности и практической значимости, с 

минимальной концептуальной ясностью и логической исследовательностью 

при использовании в исследовательской литературе.  

Огромная масса существующих определений неформальности 

оборачивается путаницей в анализе и, что хуже крупными провалами в 

политике» [143]. Существующая ситуация не вызывает удивления в силу того, 

что «неформальность» большинством исследователей определяется как 

различные виды легальной экономической деятельности, которые остаются 

невидимыми для «радаров» государства[146]. Именно в этом проявляется 

сложность в дефинициях, изменениях, интерпретациях. Существует крайне 

мало исследований, посвященных влияние неформальности на благосостояние 

самих неформально занятых и их семей. Имеющиеся исследования показали, 

что наличие неформальности повышает общий доход домохозяйства по 

сравнению семьями, полностью занятыми в формальном секторе. Однако, доля 

таких семей невелика. 

Для современного рынка труда характерным явлением становится 

различия в занятости в отмеченных сегментах. Так в 2016году доля занятого 

населения в частой собственности составило 66,1%, смешанной с иностранным 
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участием 0,7%, а в государственном секторе– 19,1% [90,с.50]. Это 

свидетельствует о формировании экономических основ рыночной экономики 

Республики Таджикистан, поскольку большая часть занятых находится в 

частном секторе, что может создать условия для   неформальной занятости. В 

этой связи возникает необходимость статистического учета и контроля над 

количеством занятых как в формальном и в большой степени неформальном 

секторе. Сложность системы учета неформальной занятости обусловливают и 

сложности регулирования ее сегментами.  

Исследование выявило, что внутри неформального сектора выделяются 

сегменты по профессионально–квалификационному уровню доходов, такие 

как: квалифицированная занятость и неквалифицированная занятость. 

Квалифицированная занятость предполагает более высокооплачиваемую 

занятость, поскольку требует высокой квалификации, такие как медицинские 

услуги, дизайн и пошив одежды, предоставление частных уроков.  

Вторая – не требует высокой квалификации: такие как самозанятость в 

различных направлениях трудовой деятельности, например национальные 

ремесла, мелкая и уличная торговля и т.д. 

С точки зрения получения доходов через осуществление неформальной 

деятельности можно выделить работников и владельцев мелких 

незарегистрированных субъектов деятельности, неучтенная, укрываемая от 

налогообложения деятельность предприятий формального сектора, приносящая 

их сотрудникам неучтенные доходы; неучтенная деятельность работников 

формального сектора, осуществляемая на рабочем месте, и т. п. 

Кроме того в неформальном сегменте по статусу занятых выделяют 

занятых только в неформальном и занятых как в формальном, так и 

неформальном сегментах. Какие – либо регулярно отслеживаемые и 

достоверные показатели масштабов занятости в неформальном секторе в 

официальной статистике отсутствуют, что, конечно же, усложняет 

возможности государственного регулирования. 



106 

 

В исследованиях зарубежных авторов [129,с.4] работники сгруппированы 

в пять сегментов рынка труда: 

–первый- сравнительно немногочисленный, но стабильный отряд 

руководящих работников.  

– второй- кадровые рабочие и служащие, которые подвержены законам 

конкуренции.  

–третий- рабочие тех отраслей обрабатывающей промышленности, 

которые подвержены структурной перестройке и сокращению производства. 

–четвертый- работники трудоемких отраслей с низким уровнем 

производительности труда (в основном, сферы услуг).  

–пятый- наиболее уязвимые категории трудящихся – молодежь, пожилые, 

лица с ограниченной трудоспособностью, потерявшие надежду найти работу, и 

др. 

Распределение занятых по сегментам рынка труда осуществляется с 

учетом действия следующих групп факторов: 

«Первую группу составляют образовательные и профессиональные 

различия: у представителей более квалифицированных слоев больше шансов 

попасть в занятые. Спрос на разные профессиональные группы также 

качественно неоднороден. Вторая группа факторов связана с гендерной 

дискриминацией»
7
. Несмотря на то, что развиваются отрасли, в которых 

традиционно работают женщины – торговля, общественное питание, 

здравоохранение и социальное обеспечение, уровень занятости женщин в 

Республике Таджикистан остается  низким и по статистическим данным в 2015 

году составил  в образовании 52,1%, в здравоохранении и социальных услугах– 

25,8% [105с.95]
8
, несмотря на двух кратное увеличение их занятости в данных 

сегментах по сравнению с 2014годом (24,7% и 13,6 % соответственно).   

Сегментация рынка труда на первичный и вторичный может быть легко 

модифицирована применительно к анализу гендерной сегментации: первичный 

                                                           
7
 Экономическая социология. Учеб. пособие. — М.: Аспект Пресс, 1998. — 368 c. 

8
 Таджикистан:25 лет государственной независимости. Душанбе, АСПРТ- 2016г.С.95 
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сектор в целом соответствует мужским профессиям и видам деятельности, а 

вторичный – женским. В этом случае низкий уровень оплаты труда может быть 

объяснен тем обстоятельством, что большинство работающих женщин 

сосредоточено в ограниченном числе профессий (эффект переполнения), что 

ведет к снижению уровня оплаты труда.  

Что касается мужчин, то они заняты по более широкому кругу профессий, 

что исключает эффект переполнения и обеспечивает более высокие заработки.  

 

 

  

 

Рисунок 19 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

мужчин и женщин по видам экономической деятельности  

(по данным годовых отчѐтов, сомони)[105,c.137] 

Характер рабочих мест первичного сегмента рынка труда позволяет 

предполагать, что женщины здесь представлены в меньшей степени, чем 

мужчины. В связи с тем, что эти рабочие места являются более стабильными и 

защищенными, то предприятия первичного сегмента придают особую 

значимость профессиональному обучению и стабильности персонала. С учетом 

этих обстоятельств легко понять, что мужчины, в среднем имеющие более 

непрерывный трудовой стаж, чем женщины, будут иметь преимущество при 

найме на работу в фирмы первичного сегмента рынка труда. Более того, 
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поскольку фирмы данного сегмента обеспечивают более высокий уровень 

оплаты труда, они имеют возможность привлекать лучших работников.  

В итоге предприятия  первичного сегмента будут стремиться нанимать 

мужчин, поскольку мужчины до сих пор имеют более высокий уровень 

образования и профессиональной квалификации, чем женщины Формирование 

гендерной сегментации рынка труда – сложный процесс, основанный на 

взаимодействии и взаимовлиянии, как причин экономического порядка, так и 

предубеждений, присущих субъектам на рынке труда. 

Женский рынок труда отличается от мужского рынка труда, и это отличие 

определяется в различных семейных обязанностях мужчин и женщин. В 

основном женщина занимается воспитанием детей ведением дома, что 

приводит к некоторым особенностям в трудовом поведении. В условиях 

рыночной экономики усилились гендерная сегментация на рынке труда. 

Женщины составляют наибольшую долю зарегистрированных безработных на 

рынке труда. 

 

Рисунок 20 – Соотношения безработных между мужчин и женщин в 

Республики Таджикистан (тыс. человек) [90,с.114] 

В настоящее время самый высокий удельный вес женщин, выше среднего 

показателя в целом по отраслям, наблюдается в сельском хозяйстве 60,7%, 
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именно в сельском хозяйстве оплата труда ниже среднего показателя по 

отраслям. Сегодня в Республике Таджикистан проводится гендерная политика 

направленная на госрегулирование женской занятости. Правительством 

Таджикистана предпринимаются значительные меры по повышению 

заработной платы в бюджетных отраслях и в сельском хозяйстве. 

При проведении инспектирования на предприятиях и других 

организациях Республики Таджикистан сотрудниками Государственной  

службы по надзору в сфере труда, занятости  и социальной защиты населения 

особое внимание уделяется соблюдению законодательства в вопросах охраны  

труда, дополнительных  гарантий для женщин  и лиц с семейными 

обязанностями, запрещения дискриминации в трудовых отношениях, 

заключению коллективных и индивидуальных трудовых договоров, 

содействию  социальной  справедливости  и улучшению условий труда 

женщин, т.е. вопросам гендерных отношений.  

Государственное регулирование гендерного равенства в Республике 

Таджикистан предоставлено рисунок 21. 

Предметом особого внимания являются изучение тенденции и принятие 

мер в отношении концентрации женщин на вторичном рынке труда и в 

низкооплачиваемых секторах (здравоохранение, образование, сельское 

хозяйство), а также в неформальном секторе.   

Особое место в государственной политике занимает молодежный сегмент 

рынка труда. Проблема занятости молодежи в Таджикистане является одной из 

актуальнейших проблем процесса формирования избыточного рынка труда в 

стране. В этой связи правительство Республики Таджикистан утвержден Закон 

Республики Таджикистан «О молодежи и государственной молодежной 

политике», принятой Парламентом республики от 10 июня 2004 года, где 

трудоустройство молодежи признано одним из приоритетных направлений 

государственной молодежной политики. 
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Рисунок 21- Государственное регулирование гендерного равенства на рынке труда Республики Таджикистан 
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Конституция Республики Таджикистан принятая 6 ноября 1994 года. Статья 17. Все равны перед 

законом и судом. Государство гарантирует права и свободы каждого, независимо от его 

национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, политических убеждений, образования, 

социального и имущественного положения. Мужчины и женщины равноправны. 

Трудовой кодекс Республики Таджикистан (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1997 

год, №9) дает дополнительные гарантии для женщин и лиц с семейными обязанностями полностью 

соответствуют современным международным стандартам в данной области. 

Постановление Правительство Республики Таджикистан от 4 июля 2006 года и от 4 сентября 2008 года 

об учреждении  Президентских грантов для поддержки  предпринимательства среди женщин на 2006-

2010 года. Общий размер гранта за этот период составил 3 миллиона 300 тысяч сомони. 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 ноября 2015 года, №645 «Об 

учреждении и выделении грантов Президента Республики Таджикистан по поддержке и развитию 

предпринимательской деятельности женщин на 2016 - 2020 годы» 

Указ Президента Республики Таджикистан «О повышении роли женщин в обществе» от 3 декабря 1999 

года №5. Обеспечения широкого участия женщин в общественной жизни и управлении государством, 

повышения социального статуса женщин и оздоровления национального генофонда. 
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Однако в настоящее время данный сегмент рынка труда – занятость 

молодежи в Таджикистане детально не исследована. Здесь, несмотря на 

отсутствие статистических данных по занятости и баланса на рынке труда в 

молодежном сегменте отдельными исследователями, делается попытка 

проанализировать состояние занятости молодежи в зависимости от темпов 

экономического спада или роста страны.  

В Республике Таджикистан проводимые исследования и анализ рынка 

труда осуществляется без  анализа выявления глубинных особенностей его 

разнородных сегментов и их взаимодействия. Недостаточно проработаны 

вопросы моделирования и прогнозирования состояния рынка труда.  В 

Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 

года предусматривается государственное регулирование, которое требует 

трудоустройства населения в виде внешней занятости, то есть трудовой 

миграции.   Сегментация рынка труда позволяет проанализировать причины и 

факторы, влияющие на мобильность рабочей силы, определить перспективы и 

возможности регулирования структурных процессов рынка труда. 

Анализ проведенный, во второй главе свидетельствует, о том, что 

государственное регулирование рынка труда в настоящее время 

осуществляется в условиях дисбаланса между спросом и предложением, в 

различных его сегментах, что обуславливает необходимость разработки 

соответствующей государственной политики занятости, стратегии и тактики 

регулирования рынка труда. Реализация  данной политики  во многом зависит 

от согласованных действий социальных партнеров (службы занятости, 

работодателей, профсоюзов) в рамках координационных комитетов, в работе 

которых должны принимать участие общественные организации молодежи, 

студентов, женщин, инвалидов, так как наибольшие трудности в поиске работы 

испытывают именно эти категории населения. Особое внимание должно быть 

уделено заключению коллективных договоров на предприятиях. 

Эффективное функционирование рынка труда Республики Таджикистан 

невозможно без соответствующего информационного обеспечения. Это требует 
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создания единого республиканского банка данных, содержащего широкий 

спектр информации, необходимой для проведения активной политики 

занятости и повышения ее эффективности: о структуре безработицы и 

занятости, о профессионально-квалификационной структуре кадров (наличие и 

потребность), условиях занятости, о профессиях и специальностях, по которым 

требуется организация обучения, о движении рабочих мест и т. п. 

Организационно это предложение реализуется на уровне Министерства труда, 

миграции и занятости населения Республики Таджикистан. В целях 

осуществления оперативного сбора, обобщения и обмена информацией 

необходимо соответствующее техническое обеспечение органов управления 

трудом и занятостью Республики Таджикистан и всех подразделений 

республиканской службы занятости. Формирование такого банка данных 

послужит основой для разработки генеральной схемы создания рабочих мест в 

Республики Таджикистан. 

 Важную роль в разработке полноценной политики занятости должны 

играть обоснованная оценка и прогноз занятости и процессов на рынке труда. 

Методический подход к прогнозированию ситуации на рынке труда и в сфере 

занятости основывается на методе экстраполяции рядов динамики отдельных 

показателей. На базе данного подхода в работе могут быть рассчитаны 

многовариантные краткосрочные прогнозные оценки развития рынка труда и 

определены воспроизводственные пропорции занятости населения Республики 

Таджикистан. 

Таким образом, реализация предложенного комплекса мероприятий будет 

способствовать повышению действенности политики занятости в республике и 

снижению напряженности на рынке труда. 

 

3.2. Совершенствование механизма межгосударственного регулирования 

движения рабочей силы    

Трудно сегодня представить функционирование любой национальной 

экономики без определенного влияния на нее государства. Последнее 
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обстоятельство объясняется тем, что на протяжении всей истории своего 

существования государство выполняло не только задачи обеспечения 

законности и правопорядка, организации национальной обороны и 

безопасности, но и осуществляло также и экономические функции.  

Особенность рынка труда  и его отличие от всех других видов рынка, 

заключается в том, что он тесно связан с политическими, социальными и 

демографическими процессами, которые сегодня распространяются за пределы 

национальных границ. В большой степени это связано с движением рабочей 

силы не только внутри страны, но за ее пределами в виде международной 

миграции населения. Для Республики Таджикистан, который впервые 

столкнулся с массовым выездом граждан с целью трудоустройства в другие 

страны, регулирование миграционных процессов с точки зрения 

государственного регулирования этих процессов, поскольку в 

централизованно–плановой экономике и сфера занятости контролировалась 

государством. 

Первые этапы становления рыночных отношений в Республике 

Таджикистан проходили болезненно, так как реформы, начавшиеся после 

обретения независимости,   предусматривали расширение самостоятельности 

предприятий на основе хозрасчета и самофинансирования, развитие частного 

сектора экономики, отказ государства от монополии внешней торговли, более 

глубокую интеграцию в мировой рынок. Эти процессы развивались с такой 

быстротой, что все мероприятия по осуществлению радикальной 

экономической реформы не поспевали за ними и не были доведены до конца, 

что вызвало спад производства, сокращение рабочих мест, обострение 

политической ситуации в республике, что в итоге привело к гражданской 

войне. 

С начала вооруженного конфликта из республики эмигрировали 284,6 

тыс. человек; в свою очередь, за пределы страны выехали более чем 255 тыс. 

беженцев, из которых примерно 60 тыс. нашли убежище в Афганистане; внутри 

страны переместились 679,7 тыс. граждан. В частности, доля 
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межреспубликанской миграции в общем объеме миграционных перемещений 

выросла с 34,6% в 1989 г. до 71% в 1992 году. За указанный год из республики 

в другие бывшие союзные республики выехало почти 100 тыс. человек, в том 

числе 66% в Россию, около 18% в Узбекистан, еще 8% на Украину[17, с.100]. 

Все эти события усиливали давление на рынок труда, образуя движения 

рабочей силы на внешнем рынке и необходимость институционального 

регулирования. Сегодня  трудовая миграция становится неотъемлемой частью 

переходной экономики Республики Таджикистан. Миграция позволяет 

компенсировать падение доходов, снизить уровень бедности большей части 

населения, формируя, таким образом, внешний рынок труда, который также 

нуждается в регулировании. 

В механизме государственного регулирования движения рабочей силы 

особое место занимает институциональный механизм, поскольку для 

межгосударственного регулирования движения рабочей силы необходимо 

формирование его правовой основы. Формирование и развитие 

институционального механизма межгосударственного регулирования движения 

рабочей силы в условиях рыночной экономики, в Республике Таджикистан 

характеризуется   непоследовательностью. Следует отметить, что начало 

движению рабочей силы в виде внешней трудовой миграции положили 

трагические события в республике, повлекшие гражданскую войну и 

предопределили необходимость формирования и использования 

институционального механизма регулирования. 

Существующая в Республике Таджикистан миграционная ситуация 

определяется значительной хаотичностью и неконтролируемой миграцией. 

Идет постоянный рост нелегальной миграции. В соответствии с 

институциональной теорией государство создает формальные институты 

общества и оказывает влияние на возникновение неформальных институтов. В 

связи с этим государство является определяющим институтом, формирующим 

всю систему регулирования другими институтами общества.  
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Межгосударственное регулирование движения рабочей силы или 

внешней трудовой миграцией осуществляется Конвенцией о защите прав всех 

трудящихся, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции №45/158 от 

18 апреля 1990 г., которая определяет термин «трудящийся–мигрант».   

 К числу других документов, которые на сегодняшний день регулируют 

движение рабочей силы (как выезда и трудоустройства граждан Республики 

Таджикистан за пределами страны, так и въезда и трудоустройства 

иностранных граждан и лиц без гражданства в РТ) можно отнести следующие: 

 – создание в 1992 году Консультативного совета по труду, миграции и 

социальной защите населения государств–участников СНГ (Соглашение не 

подписали Грузия и Украина); 

 – соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и 

социальной защиты трудящихся–мигрантов правительствами государств 

Азербайджана, Молдовы, Армении, Российской Федерации, Белоруссии, 

Таджикистана, Грузии, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызской и 

Украины.  

Что касается иностранных граждан мигрировавших в поисках работы или 

постоянным проживанием, то данная деятельность осуществляется Законом 

Республики Таджикистан «О правовом положении иностранных граждан»
9
 

принятом от 1 февраля 1996 года, где отмечается, что иностранные граждане, 

постоянно проживающие в Республике Таджикистан, могут работать в качестве 

рабочих и служащих на предприятиях, в учреждениях и организациях или 

заниматься иной трудовой деятельностью на основаниях и в порядке, 

установленном для граждан Республики Таджикистан (ст.7). 

Временно пребывающие в Республике Таджикистан иностранные 

граждане могут заниматься трудовой деятельностью в Республике Таджикистан 

при условии совместимости с целями их пребывания в Республике 

Таджикистан. 

                                                           
9
О правовом положении иностранных граждан  Республики Таджикистан:  Закон Республики 

Таджикистан от 1 февраля 1996 года N 230 (в ред. Законов РТ от 1997 г., от 15 мая 1998 г. N 

421, от 6 августа 2001 г. N 33) 
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 Основным рычагом в институциональном механизме регулирования 

движения рабочей силы является «Концепция государственной миграционной 

политики» [50], охватывающая практически все аспекты внешней трудовой 

миграции. Кроме того институциональную основу межгосударственного 

регулирования движение рабочей силы составляет нормативно–правовой  акт, 

регулирующий отношения в области миграции населения  Закон Республики 

Таджикистан «О миграции» [29]. 

Он определяет правовые, экономические и социальные основы 

миграционных процессов, определяя такие основные понятия как «внешняя 

трудовая миграция», «трудящийся мигрант», «государства выезда и 

трудоустройства», «внутренняя миграция», «иммигрант», «иммиграция», 

«нелегальные иммигранты» и другие значимые положения. 

В целях государственного регулирования вопросов трудовой миграции за 

границу, а также социально–правовой защиты граждан республики, 

выезжающих на работу за рубеж в 2001году было, принято постановление о 

Концепции трудовой миграции граждан Республики Таджикистан за 

границу[51], заключено соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Таджикистан о трудовой 

деятельности и защите прав граждан Российской Федерации в Республике 

Таджикистан и граждан Республики Таджикистан в Российской Федерации.  

Вопросы межгосударственного регулирование движения рабочей силы и 

миграционной политики нашли отражение в Стратегии экономического 

развития СНГ на период до 2020 года (Решение СГП СНГ, г.Кишинев, 14 

ноября 2008 года) и Плане мероприятий по реализации ее первого этапа (2009–

2011 годы).Эти  документы определили ряд задач, которые являются 

приоритетными: 

–разработка предложений по сближению законодательства государств–

участников СНГ в сфере занятости населения, трудящихся–мигрантов в целях 

создания общего рынка труда и борьбы с незаконной миграцией; 
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–разработка механизмов реализации программ занятости и создания новых 

рабочих мест;  

–создание благоприятных условий для формирования и функционирования 

общего рынка труда: 

–разработка системы мониторинга и оперативного обмена информацией о 

состоянии национальных рынков труда и наличии вакантных рабочих мест.  

Формальными институтами, осуществляющими и формирующими 

регулирующий миграционную политику в Республике Таджикистан являются: 

–Министерство труда и социальной защиты Республики Таджикистан, в 

том числе и Миграционная служба;  

–Министерство иностранных дел Республики Таджикистан; 

–Государственный Комитет национальной безопасности Республики 

Таджикистан; 

–Межведомственная комиссия по регулированию миграционных 

процессов. 

Исследование выявило слабость институционального механизма 

управления миграционными процессами. Дело в том, что управление этим 

процессом в республике  переходило от одного ведомства к другому. Кроме 

того, в отдельных случаях наблюдалась непоследовательность в разграничении 

отдельных полномочий Министерство иностранных дел Республики 

Таджикистан и Министерство труда и социальной защиты населения 

Республики Таджикистан в сфере миграции так в соответствии с Указом 

Президента Республики Таджикистан от 19 ноября 2013 года, № 12 

Миграционная служба при Правительстве Республики Таджикистан была 

передана в состав Министерства труда, миграции и занятости населения 

Республики Таджикистан.  

 Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 марта 2014 

года, № 146 утверждено положение о Министерстве труда, миграции и 

занятости населения Республики Таджикистан . Отныне, на это министерство 

возложена разработка и реализация единой государственной политики и 



118 

 

нормативное правовое регулирование в области труда, миграции, занятости 

населения, начального профессионального образования и обучения взрослых.  

  Министерством иностранных дел Республики  в сфере миграции 

призвано осуществлять защиту прав граждан Республики Таджикистан   за 

рубежом, и оформляет в установленном порядке выездные и въездные 

документы. 

 а) Государственный Комитет национальной безопасности РТ 

(Пограничная служба ГКНБ РТ) – наряду с другими полномочиями в области 

охраны государственной границы контролирует законность въезда и выезда лиц 

через государственную границу. 

 б) обязанности межведомственной Комиссии по регулированию 

миграционных процессов при Правительстве Республики Таджикистан – 

входит  разработка и принятие подходящих решений по проблемам всех 

мигрантов, беженцев, и лиц, нуждающихся в  убежище. В состав Комиссии 

входят представители министерств, ведомств и различных комитет 

С середины 2000–х годов, вопрос трудовой миграции входили в 

компетенцию Государственной миграционной службы при Министерстве труда 

и социальной защиты Республики Таджикистан. Согласно Указу Президента 

Республики Таджикистан от 30 ноября 2006 г. № 9, «О совершенствовании 

структуры центральных органов исполнительной власти РТ» с начала 2007 года 

Государственная миграционная служба при Министерстве труда и занятости 

населения была упразднена, а функции ее переданы Министерству внутренних 

дел Республики Таджикистан. В структуре центрального аппарата 

Министерства внутренних дел Республики Таджикистан была образована 

Миграционная служба Министерства внутренних дел (МС МВД РТ).  

Одной из основных задач Министерства внутренних дел Республики 

Таджикистан в области реализации миграционной политики являлась 

обеспечение мер по регулированию трудовой миграции, а также осуществление 

на основе анализа и прогнозирования состояния правопорядка, общественной 

безопасности и миграционных процессов. Миграционная служба МВД 
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Республики Таджикистан обеспечивало свои полномочия в указанной сфере 

через областные свои подразделения во всех областях.  

В январе 2011 года, в соответствии с Указом Президента страны от 21 

января 2011 года за №10,14, образована Миграционная служба при 

Правительстве Республики Таджикистан,  на которую возложены следующие 

задачи: 

– исполнение функций по регулированию трудовой миграции граждан 

Республики Таджикистан за рубежом; 

– профессиональное обучение трудовых мигрантов; 

– обеспечение граждан работой за рубежом; 

– связь с зарубежными соотечественниками; 

– трудовая миграция иностранных граждан в Республику Таджикистан. 

За короткий срок Миграционной службе при Правительстве Республики 

Таджикистан удалось усовершенствовать институциональные основы 

миграционных проблем. В частности:  

– разработаны два совершенно новых проекта – законы «О трудовой 

миграции» и «О частных агентствах занятости»;  

– принята «Национальная стратегия трудовой миграции граждан 

Республики Таджикистан за рубеж на период 2011 – 2015 годы»; 

– разработан проект Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Таджикистан об организованном 

наборе граждан Республики Таджикистан для осуществления временной 

трудовой деятельности на территории Российской Федерации;  

–разработан проект Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Таджикистан о правовом статусе 

Представительства ФМС России в Республике Таджикистан и 

Представительства Миграционной службы при Правительстве Республики 

Таджикистан в Российской Федерации; 

–были подготовлены проекты Межгосударственных соглашений о 

трудовой миграции с такими странами, как Катар, Беларусь, Казахстан;  
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 –подготовлен проект Закона Республики Таджикистан «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан», «О правовом 

положении иностранных граждан в Республике Таджикистан»; 

– 16 августа 2011 года подписано Соглашение  между Государственным 

унитарным предприятием «Точикхоричакор», Миграционной службы при 

Правительстве Республики Таджикистан и Компанией «Fast Control Group Co.» 

Государства Кувейт о трудовой деятельности граждан Республики 

Таджикистан в Государстве Кувейт и граждан Государства Кувейт в 

Республике Таджикистан. 

 Сегодня стало очевидно, что  Миграционная служба при Правительстве 

Республике Таджикистан была действительно продуктивным органом. 

Исследование показало, что у службы были серьезные проблемы и трудности с 

исполнением возложенных на нее функций, что предопределило    подписание 

Указа  Президента Республики Таджикистан от 19 ноября 2013 года, № 12 «О 

совершенствовании структуры исполнительных органов государственной 

власти Республики Таджикистан», в соответствии с которым  Миграционная 

служба при Правительстве Республики Таджикистан была передана в состав 

Министерства труда, миграции и занятости населения Республики 

Таджикистан. Постановлением Правительства страны были утверждены 

положение и структура Министерства труда, миграции и занятости населения 

Республики Таджикистан. В районах и городах страны были открыты 

отделения Миграционной службы Министерства труда, миграции и занятости 

населения Республики Таджикистан. 

 Следует отметить, что с 2007 по 2013 года эта служба была 

преобразована четырежды.  

В соответствии с этими данным было предусмотрено подписание двух 

соглашений между нашими странами: 

1.Первое соглашение, в котором   предусматривается, что  граждане 

Республики Таджикистан в течении 15 дней на территории Российской 

Федерации должны стать на учет   по месту пребывания; 
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2.Второе соглашение, предусматривающее регистрацию   гражданина 

Республики Таджикистан для осуществления трудовой деятельности на 

территории Российской Федерации сроком до 3 лет. 

Вышеуказанные Соглашения были подписаны соответственно 8 февраля 

2013 года и 28 октября 2013 года и ратифицированы Парламентами обоих 

государств в конце 2013 и в начале 2014 года. 

 В связи с новыми изменениями, внесѐнными в законодательство 

Российской Федерации, таджикской Стороной был подготовлен и направлен по 

дипломатическим каналам российской Стороне от 3 сентября 2015 года проект 

Протокола о внесении дополнений в соглашение между двумя странами
10

, 

относительно продления сроков подачи документов для получения 

разрешительных документов (патент) до 90 дней трудовым мигрантам – 

гражданам Республики Таджикистан на территории Российской Федерации. 

В целях укрепления сотрудничества по вопросам обмена информацией о 

состоянии рынка труда, в том числе о потребностях рабочей силе в Российской 

Федерации и других совместных взаимодействий подготовлен проект 

Соглашения между Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации в сфере труда и занятости населения, который находится на 

рассмотрении в Российской Федерации. 

Также Министерством труда миграции и занятости населения  подписаны 

ряд межведомственных соглашений о сотрудничестве с несколькими 

государственными научными и образовательными учреждениями Российской 

Федерации с целью подготовки квалифицированной рабочей силы: 

–соглашение о сотрудничестве между Министерством труда, миграции и 

занятости населения Республики Таджикистан и Сибирским государственным 

аэрокосмическим университетом имени академика М.Ф.Решетнева; 

                                                           
10 Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством 

Российской Федерации о трудовой деятельности и защите прав граждан Российской 

Федерации в Республики Таджикистан и граждан Республики Таджикистан в Российской 

Федерации от 16 октября 2004 года 
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– соглашение о сотрудничестве между Министерством труда, миграции и 

занятости населения Республики Таджикистан и Федеральным 

государственным бюджетным учреждением высшего образования «Томский 

государственный педагогический университет»; 

–меморандум о взаимодействии между Министерством труда, миграции и 

занятости населения Республики Таджикистан и Пензенским государственным 

университетом (Российской Федерации). 

 На данный момент студенты из Республики Таджикистан обучаются в 

системе начального и среднего профессионального образования Томской и 

Пензенской областях Российской Федерации. 

Важнейшим направлением совершенствования межгосударственного 

управления миграционными потоками выступает необходимость увязывать 

миграционную политику Таджикистана с миграционной политикой стран  

Евразийского экономического союза (Российской Федерацией и Республикой 

Казахстан), и в перспективе вступить в него. Вступление Республики 

Таджикистан в ЕАЭС, облегчит налоговую систему страны, снимает барьеры 

на пути  движения  рабочей силы (то есть граждане Таджикистана не будут 

оформлять никаких разрешительных документов для осуществления трудовой 

деятельности), что положительно будет влиять на рынок труда Республики 

Таджикистан, а значит и экономику страны. По словам Президента Республики 

Таджикистан, Таджикистан находится на стадии   изучения положительных и 

отрицательных сторон  вступления Республики Таджикистан в данный союз. 

Ужесточение миграционных законов с 2014 года со стороны Российской 

Федерации привело к массовому оттоку трудовых мигрантов Таджикистана из 

России, что оказало влияние на экономику страны. 

Граждане СНГ с января 2015 года живут в соответствии с новым законом, 

принятым Государственной Думой, с целью оптимизации потоков рабочей 

силы на территорию Российской Федерации [125]. Руководствуясь им, считать 

себя легальным рабочим, сможет только человек, приобретший персональный 

патент – документ, подтверждающий владение данным иностранным 
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гражданином русским языком, знание им истории России и основ 

законодательства Российской Федерации, в случаях, предусмотренных статьей 

15–1 настоящего Федерального закон. 

Проведенные исследование показало, что для эффективного 

межгосударственного регулирования движения рабочей силы необходимы: 

–совместные действия для приема, интеграции и адаптации рабочей силы 

из государств–участников, о которых необходимо договориться на 

межгосударственном уровне, для работы и проживания трудовых мигрантов, 

пусть даже временного;  

–это продуманная работа в области предоставления возможности учебы и 

профессиональной подготовки для молодежи из всех стран–партнеров; 

–создание общей инфраструктуры для оказания различных услуг 

(информационных, транспортных и т.д.), для тех, кто ищет временную работу; 

–на период до урегулирования вопросов межстранового учета 

пенсионных прав трудовых мигрантов, работавших легально, разработать 

механизм добровольного (льготного или специализированного) пенсионного 

страхования для трудовых мигрантов, выезжающих за рубеж. 

Институциональный механизм движения рабочей силы включает также 

различные виды правовых документов, как специализированных, так и 

документов общей направленности. Первые призваны регулировать вопросы 

отъезда, пребывания и трудоустройства как граждан Республики Таджикистан 

в другие страны и иностранных граждан в Республику Таджикистан. А 

документы общей направленности призваны регулировать трудовую миграцию 

наряду с другими правовыми отношениями в обществе. 

Исследование институциональных основ механизма 

межгосударственного регулирования позволило определить приоритетные 

направления межгосударственного регулирования движения рабочей силы, к 

которым следует отнести следующие: 

–создание социально–экономических условий, сдерживающих миграцию 

населения за пределы страны, развитие внутреннего рынка труда, создание 



124 

 

новых и сохранение имеющихся рабочих мест, развитие таких отраслей 

экономики как гидроэнергетика и туризм, оптимальное развитие частного 

сектора и существенное поощрение среднего и малого бизнеса; 

–планирование и прогнозирование миграционных процессов, поскольку 

именно они являются значимыми элементами системы государственного 

социального управления; 

–активизация усилий по поддержанию и способствованию законной 

миграции (например, путем распространения информации о возможностях 

законной миграции и проведения других информационных кампаний); 

обеспечивая организованный найм работников из Таджикистана в зарубежные 

страны на законных основаниях;  

–развитие и осуществлено стратегической концепции по внешней 

трудовой миграции, определяющий связь между миграцией и экономическим 

развитием. 

 

3.3. Интернационализация рынка труда Республики Таджикистан 

Современный темп развития международной экономики, который 

является результатом возрастание мобильности факторов производства, когда 

мобильность капитала и рабочей силы перерастает национальные границы, 

углубляя и расширяя тем самым международное разделение труда. Сегодня 

объем международного движения факторов производства можно соотносить с 

объемом международной торговли. При этом будучи, относительно 

самостоятельными экономическими субъектами, национальные экономики 

начинают все больше принимать формы и правила международных 

экономических взаимоотношений.  

Страны, единые таким фактором, как капитал, привлекают его из–за 

рубежа, а те страны, где существует избыток рабочей силы, пытаются найти ей 

применение в других странах. 
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Следует отметить, что процесс интернационализации в различных 

странах и регионах протекает с различной скоростью. Наиболее этот процесс 

интенсивен в странах Восточной и Юго–Западной Азии.  

Процесс формирования рынка труда в международной экономике 

проходил под воздействием различных факторов, имеющих глобальный 

характер. Важнейшим из них является переход от индустриального к 

постиндустриальному типу экономического развития, а от него к 

информационному, повлекшему рост эффективности общественного труда, 

определившего объемы спроса на труд, а также ужесточение требований к 

профессиональной подготовке и уровню образования рабочей силы. 

Глобализационные процессы вызвали качественные перемены на рынке 

труда, определяющие тенденции и динамику развития интернационализации 

рынка труда. 

Несмотря на то, что термин «интернационализация» прочно вошел в 

экономический, политический лексикон и широко применяется в научной 

литературе, тем не менее, до сих пор среди ученых нет единого мнения. По 

данной категории дискуссии продолжаются, посей день. Большая часть 

дебатов, связанных с интернационализацией рынков труда относится к 

миграции, что выносит ее на уровень глобальных вопросов.  

Так, часть исследователей, например А.Ю.Панибратов 

интернационализацию экономики понимает как «последовательный и 

организованный процесс увеличения международной вовлеченности компаний 

и связанные с ним изменения в организационных формах бизнеса, процесс 

приспособления действий компании к  международной окружающей среде, 

установления и реализации взаимоотношений с предприятиями других стран» 

[74,с.61-86].  

Другая часть исследований, например Сурвилло В. Г. определяют 

интернационализацию на более высоком уровне как, развитие устойчивых 

экономических международных взаимосвязей (прежде всего, на основе 
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международного разделения труда) и выхода стандартного 

воспроизводственного цикла за пределы национальных границ [102]. 

Третьи, как, сближение национальных экономик, проявляющееся в росте 

производственной взаимозависимости, международного товарооборота, 

движении капиталов и рабочей силы, росте взаимного влияния на важнейшие 

экономические процессы в странах, в том числе на уровни цен, ставки 

процента» [47]. И.Золин интернационализацию представляет как «процесс 

роста взаимосвязей, взаимности национальных рынков труда, так и в развитии 

международных форм связей субъектов рынка» [33,с.41]  

На наш взгляд, интернационализация – это такая стадия развития 

национальных экономик, в основе которой лежат процессы взаимосвязи и 

взаимозависимости стран, связанных между собой экономическими, 

социальными и другими отношениями. 

Бурное развитие процессов интернационализации хозяйственной 

деятельности, углубление разделения, специализации и кооперирования труда в 

международном масштабе обусловили необходимость интеграции рынка труда 

не только в рамках региона, но и мирового хозяйства.  

Первоначальна, интеграция начинается с государств, в рамках одного 

региона, одного континента, имеющих исторически налаженные торгово –

экономические связи и общие страницы. К таким странам относятся страны 

бывшего Союза ССР позволяя им решать проблемы движения факторов 

производства, в том числе рабочую силу. 

Для большинства стран СНГ и ЕврАзЭС 90–тые годы были периодом 

сложных миграционных проблем: потоки беженцев и вынужденных 

переселенцев усиливались во время локальных конфликтов и ослабевали 

относительно в благоприятные годы. 

Распад Советского Союза вызвал значительные изменения в объемах и 

структуре межгосударственных миграционных потоков, превратив Россию в 

основной объект притяжения многочисленных потоков мигрантов. 
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Прибывшие из различных стран бывшего союза трудовые мигранты 

нашли работу во многих регионах Российской Федерации. Они распределены 

по России крайне неравномерно. Крупнейшими центрами использования 

иностранных работников является Центральный Федеральный округ. 

Лидерство Центрального Федерального округа обеспечивается притяжением 

иностранной рабочей силы в Москву и московскую область. Эти районы 

отличает относительно емкий рынок труда, в них сконцентрированы 

значительные финансовые и инвестиционные ресурсы. 

Эти регионы отличают постоянная высокая потребность, как в 

квалифицированной, так и в простой рабочей силе, возможностей этих районов 

обеспечить более высокие заработки и возможности получить работу или 

образование. Одной из важнейших причин миграции рабочей силы за пределы 

страны является экономическая причина, в частности, уровень заработной 

платы, значения которой по странам показаны в следующем рисунке. 

 
Рисунок 22 - Среднемесячная номинальная заработная плата в странах СНГ за 

период 2010–2016 год (в долларах) [90,с.177] 

Статистические данные свидетельствуют о том, что среднемесячная 

заработная плата в Таджикистане почти в 5 раз меньше аналогичного 

показателя по России и Казахстану. Поэтому внешние рынки труда остается 

привлекательны для рабочей силы из Таджикистана.  
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В этой связи актуализируется проблема формирования общего 

интегрированного рынка труда стран СНГ, который позволит в значительной 

мере снизить социально–экономической напряженность на рынках труда. 

Так по состоянию «на 5 апреля 2016 года на территории РФ находилось 

свыше 878,5 тыс. граждан Таджикистана. По сравнению с началом года 

численность таджикских граждан в России увеличилась примерно на 2%. 

Несмотря на то, что с падением курса рубля заработные платы трудовых 

мигрантов сократились в пересчете на доллары, тем не менее, такие зарплаты 

им будет сложно найти у себя на родине»
11

.  

В силу того, что данные процедуры оказались трудозатратными и 

бюрократически усложненными, это фактически толкает мигрантов и 

работодателей, нанимающих иностранных работников, действовать не в 

пределах правового  поля, деформируя  рынок труда, искажая его реальное 

состояние и затрудняя его анализ.  

Тем не менее, анализ показал, что межгосударственное движение рабочей 

силы как процесс, может оказывать положительное влияние на состояние 

национальных экономик через денежные переводы. О том, насколько весома 

трудовая миграция для Таджикистана, говорит тот факт, что в 2013 году 

согласно данным Национального Банка Республики Таджикистан общий объем 

денежных переводов, поступивших в Таджикистане составил более $4 млрд. и 

эти переводы в последние 10 лет являются основным двигателем роста 

экономики и одним из важных источников доходу населения. Кроме того, 

денежные переводы сыграли существенную роль в снижении уровня бедности 

страны. Однако в силу отмеченных нами ранее процессов объем денежных 

переводов снизился с 4 млрд. долларов США в 2013году до 3,6 млрд. долларов 

США в 2014 году на 8,3%, а и в 2015 году снизился до 30% [10]. 

Значительная взаимосвязь и взаимозависимость национальной экономики 

и рынка труда, обусловливали факт того, что на современном этапе многие 

                                                           
11 Доля работающих таджикских мигрантов снова стала расти, - Всемирный банк. [Электр. 

ресурс] //Asia-Plus URL: http://ap.eastera.tj/ru/news/tajikistan/society/20160429/ 29/04/2016     

http://ap.eastera.tj/ru/news/tajikistan/society/20160429/
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социально–экономические проблемы невозможно решить в рамках отдельно 

взятой национальной экономики. Для этого требуются совместные 

согласованные усилия многих стран и не только в рамках постсоветского 

пространства, где ключевая роль принадлежит, созданию общего рынка труда. 

Исследование показало, что общий рынок труда не является простым 

сложением отдельных национальных рынков. Он представляет сложную 

постепенно формирующуюся и разувающуюся социально–экономическую 

систему. На эту систему оказывает влияние две группы факторов: факторы 

способствующие, и  факторы сдерживающие  создание общего рынка труда.  

К факторам, способствующим созданию общего рынка труда относятся: 

–неравномерное размещение производственных объектов, которые 

остались после развала единой экономической системы; 

–сосуществование и совместное проживание в течение многих 

десятилетий различных народов в пределах единого государства и 

использование единого языка и обучения; 

–Российская Федерация как ведущая страна по уровню социально– 

экономического развития до привлечения огромных потоков мигрантов. 

 Факторов сдерживающих процессы интеграции  выделяются следующие: 

–неравномерность в социально–экономическом развитии стран 

составляющих СНГ; 

–отсутствие единых институциональной и законодательной базы 

регламентирующей трудовые права граждан, условия их труда, а также 

возможности получения социальных и других услуг; 

–отсутствие единой методики по созданию и регулированию общего 

рынка труда, включая и трудовую миграцию со стороны государств СНГ; 

–недостаточные темпы развития социальной инфраструктуры. 

Тем не менее, начало этим процессам были положены в 1993 году 

подписанием Договора о создании Экономического союза, где определены 

важнейшие принципы становления общего рынка труда. Это система 

принципов, задач и этапов создание общего рынка труда, а также механизмов 
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по формированию социально–трудовых отношений и нормативно–правовых 

основ общего рынка труда, в том числе и по регулированию миграционных 

потоков рабочей силы. 

Проведенный анализ позволяет утверждать, что общий рынок труда 

представляет собой систему согласованных мер, осуществляющих 

производство, регулирование, обмен и совместное использование рабочей силы 

в странах Содружества. Разработки этих мер призвана увеличить занятость 

населения, снизить безработицу, повысить качество и  конкурентоспособность 

рабочей силы, предоставить социальные и трудовые гарантии, а также 

возможности получить профессиональное образование. 

Создание общего рынка труда должно учитывать, в первую очередь, 

национальные интересы каждого государства Содружества, что в конечном 

итоге позволить рассматривать общий рынок труда как необходимую и 

важнейшую составную единого экономического пространства, который 

обеспечить  не только экономический подъем государств, но и гармонизацию 

интеграционных процессов во всех странах СНГ. «Проект документа 

разработан в целях реализации Стратегии экономического развития СНГ на 

период до 2020 года на базе международных нормативно–правовых 

актов»[100]. 

Применительно к сегментированию общий рынок труда будет сегмен-

тироваться по таким важным направлениям как: 

– преодоление дефицита рабочих мест привлечение  инвестиционных и 

других  источников финансирования, причем новые рабочие места должны быть 

созданы в регионах, где преимущественно (при прочих равных условиях) исполь-

зуется  национальные трудовые ресурсы за счет иностранных инвестиций создание 

социальной инфраструктуры; 

– совершенствование налоговой политики; 

–формирование нового качества рабочей силы, посредством системы 

непрерывного образования, сохраняя потенциал высококвалифицированных кадров; 
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–улучшение условий труда, повышения заработной платы снижение потерь 

рабочего времени; 

– повышение эффективности программ в деятельности государственных 

служб занятости населения, в целях сокращения безработицы. 

В настоящие время в Таджикистане изучается возможности   присоединения 

республики к Евразийскому экономическому союзу, который начал свою работу 1 

января 2015 г.  

Основой Договора о ЕАЭС в части трудовой миграции является 

утверждение о том, что «работодатели и (или) заказчики работ (услуг) 

государства–члена ЕАЭС вправе привлекать к осуществлению трудовой 

деятельности трудящихся государств–членов без учета ограничений по защите 

национального рынка труда. При этом трудящимся государств–членов не 

требуется получение разрешения на осуществление трудовой деятельности в 

государстве трудоустройства». Кроме того, «срок временного пребывания 

(проживания) трудящегося государства–члена и членов семьи на территории 

государства трудоустройства определяется сроком действия трудового или 

гражданско–правового договора, заключенного трудящимся государства–члена 

с работодателем или заказчиком работ (услуг)». Договор также предполагает 

увеличение срока регистрации трудовых мигрантов до 30 дней с даты въезда. 

Особенность данного Договора заключается в  отсутствии ограничений 

найма для работодателей и отмена процедуры получения разрешения на работу 

трудовым мигрантам стран–членов ЕАЭС. Эти меры  значительно облегчают и 

упрощают  процедуры найма, что снимет ряд издержек оборота рабочей силы с 

работодателей, а это в свою очередь положительно скажется на развитии 

многих предприятий. В случае вступления Таджикистана вслед за 

Кыргызстаном в ЕАЭС, увеличение срока регистрации при въезде в соседнюю 

по Союзу страну позволит трудовым мигрантам из стран–доноров свободно 

конкурировать за рабочие места, а работодатели в странах–реципиентах 

получат дополнительную гибкость при адаптации к меняющимся условиям 

рынков через инструмент более дешевой рабочей силы мигрантов. 



132 

 

Примечательно, что в рамках Договора о ЕАЭС предусматриваются такие 

положения, как соблюдение законодательства государства трудоустройства, 

уважение его культуры и традиций. Такой пункт должен повлечь за собой 

выработку ряда мер по интеграции трудовых мигрантов в местные сообщества. 

Исследование показало, что формировать общий рынок труда следует на 

основе накопленного опыта достигнутых межгосударственных соглашений и 

договоренностей в области трудовой миграции и занятости. Важнейший вопрос 

– это обеспечение сбалансирования в основных сегментах рынка труда спроса и 

предложения рабочей силы и рабочих мест.  

Обобщая результаты, можно сформулировать их следующим образом: 

-формирование и развитие общего рынка труда необходимо и выгодно 

всем субъектам рынка работодателям, предприятиям, фирмам с различной 

формой собственности; 

-недостаточное государственное регулирование миграционного процесса 

и отсутствие действенного и эффективного механизма миграционной политики 

может привести к усилению социально–экономической напряженности на 

рынках труда  интернирующихся экономик.  

Для преодоления данной ситуации нельзя ограничиваться простой 

декларацией о создании единого рынка труда ЕАЭС. Это потребует совместных 

усилий всех стран–участниц и наибольших – от России, так как процесс 

формирования единого рынка труда будет происходить главным образом 

вокруг российского рынка труда. Проблемы будут обусловлены как 

объективными, так и субъективными причинами. Основными же среди них 

будут еще долго оставаться разноуровневое развитие рыночно 

ориентированных экономик стран ЕАЭС, а также различная степень 

интеграционных процессов в рамках СНГ.  

Степень преодоления этих проблем, в конечном счете, и будет определять 

готовность той или иной страны к присоединению к единому рынку труда. Есть 

и другая сторона – ответственность страны участницы.  
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Став его участником, каждая страна берет на себя целый ряд 

обязательств, среди которых важным является соблюдение прав и гарантий 

занятости на всей территории единого рынка труда независимо от возможных 

изменений политических взглядов и установок его субъектов. Кроме того, на 

процесс формирования общего рынка труда стран СНГ воздействуют 

следующие интеграционные факторы: 

–общая система размещения производительных сил; 

– существующая практика привлечения и использования иностранной 

рабочей силы в приграничных районах стран СНГ; 

– векторы всех видов трудовой миграции стран СНГ, ориентированные на 

Россию; 

– демографический потенциал стран СНГ, благоприятный для создания 

общего рынка труда. 

Следовательно, вступление в ЕАЭС для Республики Таджикистан станет 

либерализацией отношений в сфере занятости и предпосылки к усилению 

интенсивности миграционных перемещений населения Таджикистана, в 

особенности его трудоспособной части. Вопрос вхождения в ЕАЭС  со стороны 

Республики Таджикистан изучается всесторонне, обсуждаются все плюсы и 

минусы, анализируются итоги вступления в союз Киргизии и Армении в 

формировании единого рынка труда.   
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В результате поведенного исследования по проблеме функционирования 

сегментированного рынка труда и их обобщения нами сформулированы 

выводы и предложения, которые можно свести к следующим: 

1.Анализ процессов становления и развития различных научных теорий 

относительно рынка труда позволяет заключить, что в экономической  науке 

представлены более десятка теорий и еще больше гипотез относительно 

различных аспектов функционирования рынка труда, в том числе и его 

сегментирования. Однако большинство из них  рассматривали рынок труда и 

его сегментирование в рамках отдельного предприятия или отрасли, то есть на 

микроуровне, сегментируя его преимущественно на внутренний и внешний, 

причем в той или иной степени с точки зрения обеспечения рабочих мест, то 

есть занятости на уровне предприятий. 

Теоретический анализ  источников приводит к обоснованию положения о 

том, что рынок труда выступает объектом сегментации, а также предложить 

сегментировать рынок труда на внутренний и внешний не только на 

макроуровне, но и на мегауровне (международным) с точки зрения основных 

его сегментов. Вместе с тем под внутренним рынком труда в данном 

исследовании понимается его сегментирование на национальном уровне, а под 

внешним - межгосударственный. То есть социально-трудовые отношения, 

которые складываются на рынке труда за пределами территориально-

национальных границ, что и обеспечивает необходимость интеграции 

национальных рынков в единый рынок труда. Именно современные процессы 

интернационализации, глобализации и компьютеризации явились важнейшими 

причинами высокой мобильности населения.  

2. Результаты анализа сегментации рынка труда  Республики 

Таджикистан    показали, что  по демографическим критериям    Таджикистан 

является страной с высоким уровнем рождаемости, где одновременно с 
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ежегодным приростом населения наблюдается рост удельного веса населения в 

трудоспособном возрасте  из общей численности населения – составляет 60,5% 

, но несмотря на то, что  трудовые ресурсы с каждым годом увеличиваются и 

официальная занятость растет, тем не менее, общий уровень занятости к 

трудовым ресурсам падает. Темпы роста трудовых ресурсов опережает темпы 

роста трудовых рабочих мест в Республики Таджикистан, в связи, с чем 

уровень занятости начинает падать.  

Сегментация  по уровню образования выявило, что  в структуре занятых в 

экономике Республики Таджикистан занятые с высшим профессиональным 

образованием составили- 64,5% в котором преобладают больше мужчин. В этой 

связи на рынке труда в предложении труда работников с высшим образованием 

будут преобладать мужчины, что предопределяет и возможности занять 

вакантные места в тех отраслях, где традиционно используется 

преимущественно мужской труд. 

 Сегментация по отраслевому признаку  показало, что доля населения в 

сельской местности от общего числа населения Республики Таджикистан 

составило 73,6%, в то время из числа занятых в реальном секторе экономики 

91,1% заняты в сельском и лесном хозяйстве и рыболовстве. Однако, доля 

производства сельского хозяйства в ВВП Республики Таджикистан составляет 

всего лишь 20,7%, что свидетельствуют о том, что в современных условиях 

вклад сельскохозяйственного сектора в развитии экономики и ВВП республики 

заметно ниже, чем его доля в населении.  

Несовершенство внутреннего рынка, неудовлетворенность работников 

местными условиями трудовой деятельности или существующим уровнем 

заработной платы предопределяют миграцию рабочей силы за пределы 

государств. Только в 2016 году по экономическим причинам за пределы 

Республики Таджикистан мигрировало 517 тысяч человек, по данным МВД 

России в целом за январь-ноябрь 2017 года на миграционный учет в Российской 
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Федерации были поставлены 1,58
12

 миллиона человек  граждан с Республики 

Таджикистан, что требует согласованных действий двух государств в 

регулировании рынков труда. 

3.Сложность и новизна авторского подхода состоит в том, что сделана 

попытка сегментировать рынок труда как на макроуровне, так и на мегауровне, 

сегментируя его с точки зрения спроса и предложения рабочей силы в 

различных секторах и отраслях экономики Республики Таджикистан и 

Российской Федерации. Динамика спроса и предложения рабочей силы  на 

внутренним и внешнем рынке идет совершено в противоположных 

направлениях. Если на внутреннем рынке труда соотношение между спросом и 

предложением складывается в пользу предложения труда, то на внешнем- 

наоборот, в пользу спроса. Анализ показал, что спрос в работников со стороны 

предприятий на внутреннем рынке труда за отмеченный период начиная с 2005 

года по 2016 имеет устойчивую тенденцию к понижению – спрос 

промышленных предприятий сократился с 15,8 тысяч человек до 9,3 тысяч 

человека; нагрузка на 1 занятого составила 8,4 человека.  

На внешнем же рынке труда идет тенденция сокращения предложения 

рабочей силы, и повышения спроса на нее. Российская Федерация 

компенсирует низкое предложение  рабочей силы за счет внешней трудовой 

миграции. Анализ показал, что за период с 2010 по 2015 год численность лиц, 

незанятых трудовой деятельностью и зарегистрированных в службе занятости 

Российской Федерации, сократилось на 33,9% а потребность в работниках на 

предприятиях возросла на 52,3%. Сегодня Россия превратилась в важный 

международный рынок труда, занимая второе место в мире после США.  

Для обеспечения стабильного функционирования рынка труда 

необходима система государственного его регулирования, включающего 

                                                           
12 Международный день мигрантов, или Сколько таджиков прибыло в Россию: 

https://ru.sputnik-tj.com/migration/20171218/  

https://ru.sputnik-tj.com/migration/20171218/
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систему мер по постепенному переходу от неформального сегмента к 

формальному, от неформальной занятости к формальной, чему могут 

способствовать значительные инвестиции на создание новых рабочих мест и 

снижение налоговой нагрузки. Существующие налоговые нагрузки явились 

причиной того, что малый и средний бизнес работает на основе патента, а не 

как юридическое лицо. Поскольку в республике выгоднее вести бизнес на 

основе патента, то здесь формальная занятость подменяется неформальной или 

трансформируется в нее. Принятие новой редакции налогового кодекса РТ с 1 

января 2013 года не решает проблему кардинально, поскольку вводимые 

ограничения на использование патента могут иметь не только положительные 

стороны (увеличения числа юридических лиц), но и отрицательное-

предприниматели могут отказаться вообще от официальной регистрации вести 

бизнес в сфере, которая также может считаться неформальной с точки зрения 

того или иного критерия, поскольку 77% населения занятого в неформальном 

секторе и работает на индивидуальной основе
13

. Все это предопределяет 

необходимость следующих мер: 

 - внесение  поправок в Трудовой Кодекс, связанные с обязательным 

заключением трудового договора в письменной форме и ответственностью за 

его несоблюдение; 

-наладить статистический учет движения рабочей силы в дехканских 

хозяйствах с обязательной их регистрацией либо в форме самозанятых, либо 

юридических лиц или  иных форм и создать единую базу данных по рынку 

труда, не привязывая безработных к месту прописки; 

-усилить работу госслужбы по надзору в сфере труда занятости и 

социальной защите, расширив штат ее сотрудников с четким определением их 

функции; 

                                                           
13 Государственная стратегия развития рынка труда  Республики Таджикистан до 2020 года- 

Душанбе:2010 
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-развивать малое и среднее предпринимательство и формировать 

благоприятную бизнес среду для повышения уровня занятости. Снижения 

административные барьеры для всех видов предпринимательской деятельности, 

включая индивидуальную; 

-внедрить механизм стимулирования для тех предпринимателей, которые 

вкладывают средства для создания новых рабочих мест и обучения персонала; 

-снизить объем незарегистрированной занятости, которая снижает объем 

поступлений в госбюджет от трудовых налогов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология 

труда: учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 2000. 407 с.  

2. Амонова Д.С. Занятость населения - элемент социальной политики/ 

Д.С. Амонова //Труд и социальное развитие. - Душанбе: РТСУ, 2012. -  №3(14). 

-  С. 48-53. 

3. Антология экономической классики/ У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо.– 

М.: Эконов, Ключ, 1993.- 486 с. 

4. Аристотель. Сочинения в четырех томах .Т.1 М.:Мысль 1976.  

5. Ашуров С. Б.  Формирование и регулирование рынка труда в 

трудоизбыточном регионе (теория, методология и практика):  дис. … д-ра экон. 

наук: 08.00.05/ Ашуров Субхонидин Бурхонович – Душанбе, 2012.  

6. Багирова А.П., Турсукова И.И. Эффективность использования гибких 

форм занятости на региональном рынке труда: теория и методика оценки. 

Монография. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2014.     

7. Белокрылова О.С., Заиченко А.А. Занятость и рынок труда в 

переходной экономике: теория и практика. - Ростов н/Д: «Книга», 1998- 116 с. 

8. Беседина В.Н.  Маркетинговые исследования рынка труда// Маркетинг. 

- 1997. - №3. - С. 48-57. 

9. Бобоева Р.М. Таджикский рынок труда: специфика формирования и 

развития // Вестник Таджикского национального университета: научный 

журнал. 2009. №7 (55). С.69–75. 

10. Бонки милли Точикистон, официальный сайт [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://nbt.tj/ru/ 

11. Бритвина И.Б. Мигранты как объект социальной работы.   Курган: Изд-

во Курганского гос. ун-та, 2012. - 248 с 

12. Буланова В.С., Н. А. Волгина Рынок труда: Учебник / Под  ред. проф. 

М., 2000. - 448 с.   

13. Булатов А.С. Экономика. М.БЕК,1995.- 136 с. 



140 

 

14. Варшавская Е.Я. Иностранный работник на российском рынке труда  

(взгляд работодателя).  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://publications.hse.ru/chapters/  

15. Варшавская, Е. Я., Денисенко, М. Б. (2014). Мобильность иностранных 

работников на российском рынке труда // Социологические исследования, 4, 

63-73. 

16. Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан. -

Душанбе: АСПРТ, 2016.- 55-56с. 

17. Воробьева О.Д. Топилина А.В. Миграция населения: теория, политика, 

практика, перспективы: - М.: Экономическое образование, 2013. - 364с.  

18. Воробьева  О.Д.  Рынок  труда  и  миграция:  миграционный барометр  

в  Российской  Федерации.  Серия  специальных  докладов.  М., 2011.  

19. Гай Стэндинг. Прекариат: новый опасный класс. - М.: Ад Маргинем 

Пресс, 2014. -328с. 

20. Государственная  стратегия  развития  рынка  труда  Республики 

Таджикистан до 2020 года. - Душанбе: 2010.  

21. Графова Л. Уж лучше вы - к нам // Российская газета. - 2010. - 30 июня. 

22. Дибб С., Симкин Л. Практическое руководство по сегментированию 

рынка. – СПб.: Питер, 2001. -  240с. 

23. Елкина О.С. Управление стратегиями экономического поведения 

работников на рынке труда. Монография / Елкина О.С. – Омск: Издательство 

Омский институт (филиал) РГТЭУ, 2010. - 330 с. 

24. Ермишин П.Г. Основы экономической теории. [Электронный  ресурс]. 

Режим доступа: http://www.aup.ru/books/   

25. Ефимова Е.А. Иностранная рабочая сила на рынке труда субъектов 

российской федерации / Ефимова Е.А. // Проблемы современной экономики. - 

2011. - № № 1. - С. 233-237.  

26. Ефимова, Е.А. Иностранная рабочая сила на рынке труда субъектов 

Российской Федерации / Е.А. Ефимова // Проблемы современной экономики. - 

2011. - № 1 (37). - С. 268-272.  

https://publications.hse.ru/chapters/
http://www.aup.ru/books/


141 

 

27. Закон Республики Таджикистан «О правовом положении иностранных 

граждан» от 1 февраля 1996 года № 230 (в редакции Законов РТ от 1997 г., от 

15 мая 1998 г. N 421, от 6 августа 2001 г. N 33) 

28. Закон Республики Таджикистан «О государственных гарантиях 

равноправия мужчин и женщин и равных возможностей их реализации» 

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2005 год, №3, ст. 129) 

29. Закон Республики Таджикистан «О миграции». Душанбе, 2003. – 

31с. 

30. Закон Республики Таджикистан «О содействии занятости населения». 

– Душанбе: 2003. - 56 с. 

31. Закон Республики Таджикистан от 1 февраля 1996 года № 230 "О 

правовом положении иностранных граждан" (в ред. Законов РТ от 1997 г., от 15 

мая 1998 г. N 421, от 6 августа 2001 г. N 33) 

32. Заурбеков С.К. Трудовая миграция из Республики Таджикистан: 

основные тенденции, результаты, регулирование: дис… канд. эконом. наук. 

08.00.14./ Заурбеков Селин Кокулбекович.-М., 2012. 

33. Золин И. Стратегия регулирования рынка труда в условиях 

глобализации мировой экономики//Проблемы теории  и практики управления. 

2007-№7-С.41. 

34. Зудина А.А. Влияние неформальной занятости на самооценки 

социального положения: дисс… канд. экон. наук: 22.00.03/ Зудина Анна 

Алексеевна. – М., 2014.  

35. Иванова Н.А. Экономика и социология труда – М:Экзамен - 2010. - 

С.337. 

36. Интернет энциклопедия.  Разделение труда. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://wikionline.ru/wiki/ 

37. Информационное агентство Аvesta .Общий объѐм иностранных 

инвестиций в таджикскую экономику составил $221,1 млн. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://avesta.tj/2016/07/18/42479/ 

http://wikionline.ru/wiki/


142 

 

38. Калужский М. Практический анализ и сегментация рынка.  Центр 

дистанционного образования Элитариум. [Электронный  ресурс].  -  Режим  

доступа:  http://www.klerk.ru/sources/ 

39. Капелюшников Р.И., Гимпельсон В.Е. Российская модель рынка 

труда: испытание  кризисом // Журнал новой экономической ассоциации. 2015. 

№ 2. - С. 249-254. 

40. Карпов Э.А., Тихонова О.Н., Черезов А.В. Стратегическая 

сегментация бизнеса промышленных предприятий. Старый Оскол: ООО 

«ТНТ», 2001.-152с. 

41. Карташов С.А. Рынок труда: проблемы формирования и управления  / 

С.А. Карташов, Ю.Г. Одегов. - М. : Финстат-информ, 1998. 

42. Касымбекова В. План «Антикризис». [Электронный  ресурс].  -  

Режим  доступа: URL: http://news.tj/ru/news/plan-antikrizis.03/07/2015 

43. Кашепов А. И. Российский рынок труда: проблемы формирования, 

перспективы // Общество и экономика. - 1997. - № 7-8. - С. 94.  

44. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег.// Шедевры 

мировой экономической  мысли. Т.3. – Петрозаводск: Петроком, 1993. – 306с. 

45. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: 

стратегия,  маркетинг,  интернационализация  - М. :ИНФРА–М, 2009. - 301 с 

46. Колганов А.И. Большая российская энциклопедия. [Электронный  

ресурс].  -  Режим  доступа:  https://bigenc.ru/economics/text/2220761 

47. Колесова В.П.,   Осьмовой М.Н. Мировая экономика. Экономика 

зарубежных стран. 3–е изд. М.: Флинта, 2002.-236с. 

48. Комилов С. Дж. Юсуфбеков Ю.Р. Основы формирования и 

функционирования рынка труда в Республике Таджикистан: монография/С. 

Дж.Комилов, Ю.Р. Юсуфбеков: под общ. ред. Кабутова М.К. – Душанбе: 2010.   

49. Комилов С.Дж. Теоретические основы формирования и развития  

механизмов регулирования национального рынка труда//Вестник Таджикского 

национального университета-2014-.№2/11(155) - с.8-14 

http://www.klerk.ru/sources/
http://news.tj/ru/news/plan-antikrizis.03/07/2015


143 

 

50. Концепция государственной миграционной политики Республики 

Таджикистан. Утверждена постановлением Правительства Республики 

Таджикистан. 8 октября 1998 года № 411. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:  http://www.migration.tj/ 

51. Концепция трудовой миграции граждан Республики Таджикистан 

за границу  от 9 июня 2001 года № 242 г. Душанбе  

52. Костин Л. По поводу некоторых понятий теории рынка 

труда//Человек и труд.-1998.-№2.-С.33.   

53. Кошлаков Г.В., Тураева М.О., Майтдинова  Г.М.  Экономические 

интересы России в Таджикистане: риски  и  возможности. Душанбе: РТСУ, 

2009. - 331с. 

54. Крыжанова Л.С. Сегментация рынка труда//Вестник Кыргызско- 

российский славянский университет -2012.-Т.12.№6.- 151-156с. 

55. Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. М.: Наука 1993-с.365 

56. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь. Словарь 

современный экономической науки.-5- е изд., перераб. и доп.-М.:Дело,2003.-

520с. 

57. Люев А.Х. Влияние внешней трудовой миграции на российский 

рынок труда/ дисс..канд.22.00.04/ Люев Азамат Хасейнович- Нальчик, 2015. 
58. Макконнелл К.Р. Брю С.Л. Экономика: принципы проблемы и 

политика –М.,1992 г.-Т 1.- 54-55с. 
59. Мальцева А.В., Чудова О.В., Шилкина Н.Е. Сегментация рынка труда: 

теория и методика. – - Барнаул : Азбука, 2010. - 114 с.  

60. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии/ К. Маркс//Книга 

I.- М.:1978.   
61.   Маршалл А. Принципы экономической науки. В 3-х тт. /А.Маршалл.-

М.:Прогресс,1993 
62. Международный день мигрантов, или сколько таджиков прибыло в 

Россию. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://ru.sputnik-

tj.com/migration/20171218/ 

http://www.migration.tj/
https://ru.sputnik-tj.com/migration/20171218/
https://ru.sputnik-tj.com/migration/20171218/


144 

 

63. Мезенцева Е. Гендерная проблематика в экономической теории // 

Введение в гендерные исследования. Часть I. Под ред. И. Жеребкиной. Т.I. 

Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя,2001. 

64.  Миграция и демографический кризис в России / Под ред. Ж.А. 

Зайончковской, Е.В.  Тюрюкановой. М., 2010. 

65. Мутиева С.Ж. Совершенствование системы оказания услуг служб 

занятости в Республике Таджикистан: дисс... канд. экон. наук: 08.00.05/ 

Мутиева Саодат Журажоновна-Душанбе,2011.  

66. Нижегородцев Р. Н. Рынок труда: иллюзии равновесия и проблемы 

переходной экономики/ /Проблемы теории и практики управления.-2004.-№4.-

С.89-96 . 

67. Нижегородцев Р.М. Рынок труда: сегментация и проблема равновесия 

// Информационная экономика и управление динамикой сложных систем / Сб. 

научных статей. – Москва–Барнаул: Бизнес-Юнитек, 2004. -  3-13с. 

68. Новые векторы миграции  на  Евразийском  пространстве: серия 

демография, социология, экономика под ред. Рязанцева С.В. том 1. Москва, 

2015. - С.243 

69. Обзор рынка труда в Республики Таджикистан.–Душанбе: АСПРТ, 

2009.  

70. Образование в Республике Таджикистан 25-лет государственной 

независимости Душанбе. АСПРТ, 2016. 

71. Олимова С., И.Боск. Трудовая миграция из Таджикистана./С.Олимова.  

И. Боск. - Душанбе, 2003. - с.21 

72. Олимских Н.Н. Теоретические аспекты сегментации рынка труда. 

Вестник Удмуртского университета.- №2.-2014. 

73. Оценка рынка труда и профессионального образования и обучения в 

Таджикистане: отчет НИР/ Р.М. Бабаджанов. – Душанбе: НИИ труда и СЗН, 

2009. -45с. 



145 

 

74. Панибратов А. Ю. Стратегии интернационализации строительных 

компаний: предпосылки, направления и перспективы // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Сер. 8. 2010. - № 1. - С. 61-86. 

75. Парикова Н.В., Гуртов В.А., Сигова С.В. Зарубежные трудовые 

мигранты на российском рынке труда //Спрос и предложение на рынке труда и 

рынке образовательных услуг в регионах России: Сб. докладов по материалам 

пятой Всероссийской научно–практической Интернет–конференции (22-23 

октября 2008 г.). Кн. II. — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. 

76. Патент на работу для граждан Таджикистана: вся информация. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.migration–patent.ru/  

77. Положение на рынке труда в Республике Таджикистан по  результатам  

обследования рабочей силы 2016г . Душанбе: АСПРТ, 2017.  

78. Пресс-релиз об итогах деятельности Министерства труда, миграции и 

занятости населения Республики Таджикистан за 2017 год (Душанбе, 6 февраля 

2018) [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.mehnat.tj/mehnat/  

79. Проблемы управления трудовыми ресурсами Таджикистана / НИИ  

труда и социальной защиты населения. Душанбе, 2012 - 369 с. 

80. Прокопов Ф.Т. Безработица и эффективность государственной 

политики. -М.,1999.   

81. Раджабова И.Р. Демографические основы и развитие системы 

социальной защиты населения в условиях рынка: на примере Республики 

Таджикистан:.Автореф. дис.. канд. экон. наук:08.00.05/Раджабова Ильмира 

Рустамовна- Душанбе, 2012 

82. Рахимов Р.К. Экономический рост: проблемы и механизмы 

решения//Экономика Таджикистана: стратегия развития. - 2004. - №2.- 60-61с.  

83. Регионы Республики Таджикистан. – Душанбе. АСПРТ, 2016.  

84. Решетова В.В., Горшкова В.И. Современные тенденции рынка труда в 

России и Самарской области. [Электронный  ресурс].URL:  

docplayer.ru/26720679-Sovremennye-tendencii-rynka-truda-v-rossii-i-samarskoy-obl 

http://www.migration-patent.ru/
http://www.mehnat.tj/mehnat/


146 

 

85. Рондарь Н.В. Рынок труда и проблемы его сегментирования. 

дисс…канд.  экон. наук 08.00.01/Рондарь Наталья Владимировна.-  Ростов-н/Д., 

1998.  

86. Россия в цифрах 2016. стат. сборник. М.: Росстат, 2016.- С.86. 

87. Рофе А.И. Рынок труда, занятость населения, экономика ресурсов для 

труда / А.И. Рофе, Б.Г. Збышко, В.В. Ишин. М., 1998. - С.46. 

88. Рофе, А.И. Экономика труда:  / А.И. Рофе. – М.: КНОРУС, 2010. - 

400с.     

89. Рудаков М.Н. Рынок труда: закономерности и механизмы 

функционирования. Петрозавод. гос. ун-т. Петрозаводск: ПетрГУ, 2001.    

90. Рынок труда Республики Таджикистан.  Душанбе: АСПРТ, -2017. 

91. Рязанцев  С.В.,  Боженко  В.В.  Тенденции  развития  и  проблемы  

регулирования  трудовой  миграции  в Россию //  Научное обозрение.  Сер.  2. 

Гуманитарные науки: науч.-аналит. журнал. 2012. № 6. С. 33-41. 

92. Рязанцев С.В. Мировой рынок труда и международная миграция– М;  

2010.  

93. Рязанцева С.В.,  Гневашевой В.А. Новая модель рынка труда в России: 

Роль внешних факторов/ под.ред. член–корр. РАНМ.: Экон–информ, 2014.    

94. Садовский, В.Н. Основания общей теории систем / В.Н. Садовский. – 

М.: Наука, 1974. - 279с. 

95. Садриддинов Н.Т. Социально-экономические проблемы 

формирования и развития многоукладной экономики в аграрном секторе АПК 

Таджикистана автореферат дисс…канд.экон.наук./08.00.05: Садриддинов 

Насриддин Талбакович-Душанбе. 2009. 

96. Саидмурадов Л.Х. Политика создания рабочих мест на 

трехкомпонентном рынке труда Таджикистана [Электронный  ресурс].  - Режим  

доступа: www.pbo.tj/upIoad/Reports/статья %/Саидмуров%20для% pd 

97. Салпагаров Р. У. Сегментация регионального рынка труда и ее 

совершенствование: дис.…канд.экон.наук:08.00.05/ Салпагаров Руслан 

Умарович.- Белгород, 2013. 



147 

 

98. Словарь современных экономических и правовых терминов/Авт.-сост. 

В.Н. Шимов, А.Н. Тур, Н.В. Стахидр.; Подред. В.Н. Шимова и B.C .Каменкова.-

Мн.: Амалфея, 2002. 

99. Смит. А. Исследование о природе и причинах богатства народа. Кн 1. 

-М .: Наука,1993.   

100.  Стратегия экономического развития Содружества Независимых 

Государств на период до 2020 года (14 ноября 2008 года, г. Кишинев) 

[Электронный ресурс]. http://cis.minsk.by/ 

101. Строкова В. Диагностика создания рабочих мест в Таджикистане: 

Стратегические направления по Созданию рабочих мест.  Всемирный банк. 

2017г. 

102. Сурвилло В. Г. Интернационализация  крупных  российских  

промышленных  фирм : дис. ... канд. экон. наук. / Сурвилло Владимир 

Геннадьевич. СПб., 2003. 

103. Сушкова О. Ю. Рынок труда и занятость населения. Воронеж.- 

2008.  

104. Таджикистан в цифрах 2017 -Душанбе: АСПРТ, 2017 .  

105. Таджикистан: 25 лет государственной независимости: статистический 

сборник. – Душанбе: АСПРТ, 2016. 

106. Тишков В.А. Миграция и миграционная политика / В.А. Тишков, О.Д. 

Комарова // Миграции и новые диаспоры в постсоветских государствах / Отв. 

ред. В.А. Тишков. – М.: Ин-т этнологии и антропологии РАН, 1996. – 240 с. 

107. Токарский Б. Сегментация и маркетинг рынка труда // Вестник 

статистики. 1991. - № 12. - С.68 

108. Томилов В.В, Семеркова Л.Н. Маркетинг рабочей силы 

[Электронный ресурс] режим доступа http://www.marketing.spb.ru 

/read/m6/31.htm 

109. Топилин А. В. Рынок труда России и стран СНГ: реалии и 

перспективы развития. М., 2004. - 321с. 



148 

 

110. Тошов А.Р. Занятость и трудовая миграция населения Республики 

Таджикистан в условиях трансформации экономики. дисс…канд. экон. наук 

08.00.05./ Тошов Азим Рахматович.-М.,2015.  

111. Труд и занятость в России. 2017: Стат. Сб. / Росстат. - М., 2017.  

112. Трудовая миграция в Таджикистане как государственная проблема 

[Электронный ресурс]. http://www.fergananews.com/  

113. Трудовая миграция и трудоемкие отрасли в Кыргызстане и 

Таджикистане: возможности для человеческого развития в Центральной Азии. 

Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития. Санкт-

Петербург, 2015. 
114. Трудовая миграция из Таджикистана в цифрах: [Электронный 

ресурс]. https://news.tj/ru/news/trudovaya-migratsiya-iz-tadzhikistana-v-tsifrakh    
115. Трудовой кодекс Республики Таджикистан от 15 мая 1997 года, 

№417  

116. Туси, Ходжа Нассридин. Ахлоки Носири.-Техрон:Фирдавси.-1384-

304с. Носирские нравы. 

117. Указ Президента Республики Таджикистан « О повышении роли 

женщин в обществе». Президент Республики Таджикистан Э. Рахмонов г. 

Душанбе 3 декабря 1999 года №5. 

118. Ульмасов Р. Денежные переводы таджикских трудовых мигрантов: 

проблемы и возможности. Евразийское развитие. [Электронный ресурс]. 

http://eurazvitiye.org/  

119. Умаров  Х., Ульмасов  Р. Внешняя трудовая миграция в 

Таджикистане (причины, проблемы, последствия, регулирование)./Х Умаров,  

Р.У.  Ульмасов  -Душанбе: Ирфон, 2006. - 54с. 

120. Усманова Т.Дж. Современный рынок труда: методология 

исследования. Душанбе: Ирфон, 2004. 

121. Усманова Т.Дж. Теоретические вопросы и особенности 

функционирования рынка труда в условиях переходной экономики (на примере 

http://www.fergananews.com/
http://eurazvitiye.org/


149 

 

Республики Таджикистан) дис...док.экон.наук.08.00.01./Усманова Т.Дж.-

Душанбе.- 2006. 

122. Усманова Т.Дж. Формирование и развитие рынка труда в переходной 

экономике Таджикистана. Душанбе: Ирфон-2005-С.55-59. 

123. Факеров  Х.Н., Нурмахмадов М. Население, трудовые ресурсы, 

занятость и безработица Республики Таджикистан // Материалы респуб. науч.-

практ. конф., посвящ. 15-летию Республики Таджикистан. Душанбе: ТГУК, 

2005- С.3-12. 

124. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 24.11.2014 N 357-

ФЗ 

125. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации Принят Государственной Думой . 14 ноября 2014г. Одобрен 

Советом Федерации  19 ноября 2014 года 

126. Хоналиев Н., Саидмуродов Л.Х. Теоретические основы и практика 

становления рынка труда в условиях переходной экономики (методологические 

и институциональные подходы). Душанбе, 2013. 269 с. 

127. Худокормова А.Г. История экономических учений: (современный 

этап): - М.: ИНФРА - М, 2012.- 462с. 

128. Шалаева В.А., Ваховский В.В. Состояние и прогнозируемые  

тенденции развития трудовых ресурсов // Российское предпринимательство. – 

2014. – № 16. – с. 76–87.  

129. Эренберг, Р. Современная экономика труда : теория и 

государственная политика: пер. с англ. / Р. Эренберг, Р. Смит ; под. ред. Р. 

Колосовой. - М. : Изд-во МГУ, 2006. - 443 с 

130. Этика Аристотеля/ пер.с греч. Э.Радлова СПб.1908.с 257 

131. Юсуфбеков Ю.Р. Вопросы социально-экономической 

эффективности/ Ю.Р. Юсуфбеков// Рынок труда, 2016. - №2. – С.34-39 



150 

 

132. Atkinson J. Manpower Strategies for Flexible Organisations. P. 25-28; 

Atkinson J. Flexibility, Uncertainty and Manpower Management. Brighton, Institute 

of Manpower Studies, 1985 

133.  Ditmann E. Personal marketing. Deutscher Universitäts Verlag, 

Wiesbaden, 1993. 326 р. 

134. Doeringer, P. Internal labor markets and manpower analysis. - Lexington: 

Heath Lexington Books, 1971 

135. Dunlop John T.  Job Vacancy Measures and Economic Analysis,  in The 

Measurement and Interpretation of Job Vacancies, National Bureau of Economic 

Research, ed. New York: Columbia University Press, 1966. Р.27-47. 

136. Edwards R , D. M. Gordon, and M. A. Reich, «Theory of Labour Market 

Segmentation», American Economic Review, vol. 63, pp. 359–365; 

137. Gagala Ken. The Dual Urban  Labor Market. Journal of Black Studies.-

1973-Vol.3.-№3-Р,117-139 

138. Global Employment Trends 2014: Risk of a jobless recovery? / 

International Labour Office. Geneva: ILO, 2014 

139. Harris J.R., Todaro M.P. Migration, Unemployment and Development: A  

Two  Sector  analysis// American Economic Review. - 1970. March. - P. 126-142. 

140. Hart K. Informal Income Opportunities and Urban Employment in 

Ghana// The Journal of Modern African Studies. 1973. Vo. 11. No. 1. PP. 61-89 

141.  Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana 

Author(s): Keith Hart Source: The Journal of Modern African Studies, Vol. 11, No. 1 

(Mar., 1973), pp. 61-89.  

142. John T. Dunlop Industrial Relations Systems (Harvard Business School 

Press Classics) Paperback – May, 1993  

143. Kanbur, R. Conceptualising Informality: Regulation and Enforcement. 

IZA Discussion Paper No. 4186. May 2009. 

144. Lewis W.A. The Theory of Economic Growth. N.Y., 1959. P. 402. 

145. Michael l. Wachter. Primary and Secondary Labor Markets: A Critique of 

the Dual Approach Brookings Papers on Economic Activity, No. 3 (1974): 637–693.  



151 

 

146. Oviedo, A. M., Thomas, M. R., Karakurum-Ozdemir, (2009) Economic 

Informality: Causes, Costs, and Policies-A Literature Survey, World Bank Working 

Paper no 167. 

147. Piore  M. J.  Labor  Market  Segmentation: To  What  Paradigm  Does It 

Belong?// The American Economic Review. - 1983. Vo. 73. - P. 249-253. 

148. Reich M., Gordon D.M., Edwards R.C. Dual Labor Markets: A Theory of  

Labor Market Segmentation// American Economic Review 63(2), 1973, pp. 359-365. 

149. Smith, A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 

/ A. Smith // An electronic classics series publication, 2005. - 830 p. 

150. Standing, G. Unemployment and Labor Market Flexibility: The United 

Kingdom / G. Standing. - Geneva. - 1986.  



152 

 

Приложение А 

Демографическая структура населения Республики Таджикистан 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Постоянное населения 

тыс. чел. 

Мужчины 

Женщины 

6920,3

3443,9

3398,3 

7063,8 

 

7215,7 

 

7250,8 

3576,6 

3520,3 

7417,4 

3656,4 

3594,4 

7621,2 

3846,1 

3775,1 

7807,2 

3941,5 

3865,7 

7987,4 

4033,5 

3953,9 

8161,1 

4124,2 

4036,9 

8352,0 

4224,3 

4127,7 

8551,2 

4329,2 

4222,0 

Число родившихся на 

1000 человек 

180,8 186,5 200,0 203,3 199,8 239,8 224,2 219,3 209,4 229,5 237,5 

Естественный прирост 

населения тыс. 

149,3 154,5 166,3 171,3 167,5 206,5 190,3 185,3 177,7 196,6 204,0 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни 

70,6 71,8 71,8 71,7 72,2 72,8 72,5 72,8 73,4 73,4 73,6 

численность населения 

моложе 

трудоспособного 

возраста 

2578,4 2572,8 2589,7 2622,5 2635,1 2714,6 2768,5 2811,6 2844,2 2892,1 2938,9 

численность населения 

трудоспособного 

возраста 

3925,2 4121,3 4254,0 4373,2 4509,9 4548,9 4672,2 4797,5 4920,1 5046,0 5175,5 

численность населения 

старше трудоспособного 

возраста 

338,6 369,7 372,0 378,1 384,6 357,7 

 

366,5 

 

378,3 

 

396,8 

 

413,9 436,8 

[105,с.27]  
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Приложение Б 

Динамика трудовых ресурсов Республики Таджикистан 

 (в среднем за год, тысяч человек) 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2005 к 

2016 в 

% 

Трудовые ресурсы всего 3893 4047 4172 4310 4435 4530 4664 4796 4859 4983 5111 5224 134,2 

в том числе: 

рабочая сила 

2154 2185 2201 2217 2264 2280 2303 2347 2362 2382 2437 2439 113,2 

в том числе: 

Занятое население 

2112 2137 2150 2168 2219 2233 2249 2291 2307 2325 2380 2385 112,9 

Официально признанные 

безработные 

42 48 51 49 45 47 54 56 55 56 57 54 128,5 

Недоиспользования рабочей 

силы в экономике 

1739 1862 1971 2093 2171 2250 2361 2449 2497 2601 2674 2785 160,1 

В том числе учащиеся 476 506 518 524 534 557 574 541 554 592 602 615 129,2 

Уровень безработных в % к 

экономически активному 

населению 

2,0 2,2 2,3 2,2 2,0 2,1 2,3 2,4 2,3 2,4 2,3 2,3  115 

Источник: Таджикистан в цифрах,2017 – Душанбе: АСПРТ, 2017. –37с. 
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Приложение В 

Численность населения в Республике Таджикистан в возрасте 15-75лет по основным показателям по данным  

ОРС-2016 (человек) 

Показатели Всего Мужчины Женщины 

Регион Душанбе 565075 270974 285372 

Согдийская область 1555480 738270 817211 

Хатлонская область 1834821 881845 952976 

РРП 1210014 586981 623033 

ГБАО 148883 72433 76449 

Тип 

местности 

Город 1490420 709349 781071 

Село 3823854 1849884 1973969 

Возраст 15–19 821194 428073 393121 

20–24 733271 344455 388816 

25–29 746326 351253 395073 

30–34 556809 267743 28966 

35–39 415941 196861 219081 

40–44 395349 179495 215854 

45–49 408601 189665 218936 

50–54 423366 196546 226820 

55–59 367996 179784 188212 
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60–64 223022 107707 115315 

65–69 137717 72413 65304 

70–75 84681 45237 39443 

Семейное 

положение 

Некогда не состоял (а) в браке 1286982 762597 524386 

Состоит в зарегистрированном браке 3605001 1708032 1896969 

Состоит в незарегистрированном браке 85857 33161 52697 

Вдовец, вдова 241701 37269 204432 

Разведен (а) официально 71934 15029 56905 

Разошелся (лась) 22798 3146 19652 

Уровень 

образования 

Послевузовское образование, аъюнктура, ординатура, 

ассистентура-стажировка) 

4219 3146 1033 

Высшее профессиональное (высшее–специалист, магистратура) 441639 318625 123014 

Высшее бакалавриат 113114 72169 40945 

Среднее профессиональное 324931 197886 127045 

Начальное профессиональное 128748 107988 20760 

Среднее (полное) общее 2912934 1342504 1570430 

Среднее общее (среднее основное) 1136651 416505 720146 

Не имеет основного общего 252037 100371 151666 

Источник: Рынок труда в Республике Таджикистан. Душанбе :АСПРТ,2017- С.203. 
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Приложение Г 

Сегментация рынка труда Республики Таджикистан по видам экономической деятельности мигрантов на внешнем 

рынке (в процентах) 

Вид деятельности  В процентах 

Мужчины  Женщины  Всего 

Всего 100 100 100 

сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство 3,0 4,4 3,0 

Добыча полезных ископаемых  0,1 0,0 0,0 

обрабатывающее производство (обрабатывающая промышленность) 5,8 10,3 5,9 

Обеспечение (снабжение) электоро–энергией, газом, паром и кондиционированным воздухом  0,2 0,0 0,1 

Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение второго сырья   0,7 4,0 0,8 

Строительство 64,4 10,6 62,3 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов  13,3 36,7 14,3 

Транспортная деятельность и хранения грузов  4,9 0,2 4,6 

Гостиницы и рестораны 1,0 13,6 1,6 

Информация и связь 0,3 0,0 0,2 

Профессиональная научная и техническая деятельность 0,2 0,2 0,2 

Административная и вспомогательная деятельность 2,7 2,5 2,6 

Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение 0,1 1,2 0,2 

Образование 0,2 4,5 0,4 

Здравоохранение и социальное обслуживание населения 0,1 4,2 0,3 

Искусство, развлечение и отдых  0,1 0,2 0,1 

Прочая обслуживающая деятельность 0,2 0,0 0,2 

Деятельность частных домашних хозяйств с наемными работниками; производство частными 

домашними хозяйствами разнообразных товаров и услуг для собственного потребления 

2,4 5,0 2,5 

Деятельность экстерриториальных организаций 0,0 0,0 0,0 

Не указан вид деятельности 0,5 2,2 0,7 

Источник: Рынок труда в Республике Таджикистан.2017.- С.261.  
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Приложение С 

Спрос и предложение рабочей силы на рынке труда Республика Таджикистан 

(на конец года, тыс. человек)
14

 

Показатели  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Лица, незанятые 

трудовой деятельностью, 

ищущие работу, 

состоящие на учете в 

службе занятости 

72,4 62,5 60,5 53,3 59,8 59,6 64,0 63,5 71,1 72,4 72,5 77,3 

Из них имеют статус 

безработного, всего, в 

том числе: 

–женщины 

–молодѐжь в возрасте 

15–29 лет 

43,5 

 

23,8 

25,5 

46,6 

 

25,3 

22,7 

51,7 

 

28,3 

26,9 

43,6 

 

23264 

23,1 

44,4 

 

23930 

24,9 

48,1 

 

25471 

27,7 

54,4 

 

28171 

31,9 

52,3 

 

26791 

31,7 

53,8 

 

27097 

33,1 

55,5 

 

28742 

33,5 

51,1 

 

27,3 

30,8 

53,0 

 

27,3 

27,3 

Заявленная 

предприятиями 

потребность в 

работниках 

15748 16293 15529 13998 11180 10473 11694 11973 11280 10335 7275 9224 

Нагрузка незанятого 

населения на одну 

заявленную вакансию 

4,6 3,8 3,9 3,8 5,4 5,7 6,4 6,2 6,3 7,0 10,0 8,4 

 

                                                           
14  Рынок труда в Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан 2017г. - С.128. 


