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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Формирование экономических отношений, адекватных 

новому этапу социально– экономического развития Республики затрагивает все 

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

которой функционирует современный рынок труда. 

В существующем сегодня многообразии опубликованных работ относительно 

проблем рынка труда нет одного подхода и однозначной трактовки основных его 

понятий и категорий. 

Теоретическая неопределенность в определении основных понятий рынка труда, 

в том числе его сегментирование, когда часть исследователей рассматривают рынок 

труда «в узком смысле, как соотношение количества вакансий и лиц, занятых 

поиском работы: другая– рассматривает его в «широком» смысле, включив в него 

занятых, то есть удовлетворенный спрос на рабочую силу выбор критериев 

сегментирования, 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  работе.  

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 и услуг, а затем адаптированного к такому специфическому рынку, как 

рынок труда. Отметим, что с такими проявлениями социально-трудовых отношений 

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  отраслях и сферах экономики, в том числе теневой и неформальной, а 

также издержки, которые несет страна от дисбаланса на рынке труда, связанного с 

наличием безработных.  

Оценки безработицы, основанные на модели международной организации 

труда, предполагают высокий уровень безработицы в Республике Таджикистан - 

10,8% на 2016 год, в результате чего, согласно закону А. Оукена экономика 

Республики Таджикистан теряет  12% ВВП. Следует также отметить, что несмотря на 

то, что трудовые ресурсы растут, официальная занятость растет, тем не менее общий 

уровень занятости  к трудовым ресурсам падает из года в год: если  в 2012 году он 

составлял 47,7%, то уже в 2016 году-45,6%
1
. 

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 

                                           
1
 Рынок труда Республики Таджикистан -Душанбе: АСПРТ, 2017-.49 с. 
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отраслей и направлений деятельности с учетом их 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, 

например: несоответствие полученной профессии вакантному рабочему месту или 

низкая зарплата.  

В этой связи необходимо углубить,  расширить  сегментацию спроса на рабочую 

силу  реальном секторе экономики и предложения рабочей силы, которое формирует, 

в том числе система общего, среднего и высшего профессионального образования. 

Это даст возможность определить востребованность работников тех или иных 

специальностей, как со стороны основных секторов экономики, так и экономики в 

целом. 

Сегментация рынка труда позволит ответить на ряд вопросов, таких как, 

например: почему рынок труда оказывается разделен на различные сегменты, в силу 

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

ниже и т.д. 

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 рационально 

перераспределить рабочую силу в соответствии с новой структурой экономики, 

новыми требованиями к подготовке кадров, определить наиболее трудоизбыточные 

регионы, то есть сегментировать рынок труда по определенным критериям, 

например, демографическим, социальным, гендерным, образовательным, и 

определить мотивы поведения при выборе рабочих мест.  

В конечном счете, все это позволит обеспечить эффективность 

функционирования и определить перспективы развития национального рынка труда,  

найти ответы на новые вызовы, стоящие перед экономикой страны.  

Степень изученности 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, необходимость 

изучения которых обусловлена процессами, происходящими на мировом и 

национальном рынке труда. Эти процессы исследовались в работе с двух позиций: 

во-первых, как общие закономерности функционирования рынка, во-вторых, как его 

особенности в сфере труда. 

Следует отметить, что исследуемая проблема многоаспектна, многоуровневая 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., 
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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 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 потенциал 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.  

Цель диссертационной работы заключается в исследовании теоретико-

методологических основ функционирования сегментированного рынка труда, а также 

определении его особенностей в условиях рыночной экономики.   

Для достижения данной цели в работе поставлены и решены следующие 

задачи:  

–исследовать теоретические основы сегментации рынка труда и основные 

концептуальные подходы, выявить особенности функционирования 

сегментированного рынка труда; 

–уточнить понятие и дать авторское определение сегментированному рынку 

труда; 

–провести анализ современного состояния внутреннего и внешнего рынка труда  

сегментированных 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 приоритетные направления по межгосударственному 

регулированию движения рабочей силы. 
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Объектом исследования является сегментированный рынок труда и 

особенности его функционирования в условиях рыночной экономики Республики 

Таджикистан. 

Предметом исследования выступают социально–экономические отношения, 

складывающиеся на сегментированном рынке труда Республики Таджикистан.   
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 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. 

Информационно-эмпирическая база работы. 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 определении особенностей его функционирования.   

Научные результаты, полученные лично автором и содержащие элементы 

научной новизны исследования, заключаются в следующем: 

–уточнены некоторые теоретические подходы к исследованию 

сегментированного рынка труда, выразившиеся в обосновании необходимости 

сегментации рынка труда, как одного из инструментов обеспечения эффективного 

его регулирования и развития экономики. В диссертационной работе доказано 

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

форм проявления общественного разделения труда, важнейшей причиной и 

фактором, которого выступают потребности, точнее их постоянный 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; 

–развито положение о том, что концепции общественного разделения присущ 

дуализм, который проявляется в том, что с одной стороны, происходит 

дифференциация огромного числа видов конкретного труда на отдельные операции и 

процессы, то есть его сегментация, а с другой стороны – усиление их 

взаимозависимости и превращение в составные части общественного труда; 

–вследствие наличия различных трактовок понятия «сегментированный рынок 

труда», дано авторское его понимание, которое заключается в том, что 

сегментированный рынок труда представляет собой сложную иерархически 

соподчиненную динамично- развивающуюся систему социально трудовых 
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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 со спросом и предложением рабочей силы;  

–выделены два основных 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 рынке 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 и  миграционную политику;  

-определены особенности функционирования сегментированного рынка труда, 

обусловленные социально-экономическими условиями : 

 сегментированный рынок труда как эффективно функционирующая система 

еще не сформирован и находится на начальной  стадии; 

 значительная дифференциация в оплате труда в различных сегментах 

экономики республики является причиной не только низкой производительности 

общественного труда в Республике Таджикистан, но и высокой мобильности рабочей 

силы, как внутри республики, так и  за ее пределами; 

 -выявлено, что в Республике Таджикистан сформировался трехкомпонентный 

рынок труда, структуру которого формируют формальная занятость, неформальная 

занятость и трудовая миграция, позволившие доказать,  что в Республике 

Таджикистан рынок труда сегментируется также по признаку формальности и 

неформальности, наличие которой свидетельствуют о неэффективной системе 

управления сегментированным рынком вследствие отсутствия налаженного его 

статистического учета 

- обосновано, что функционирование рынка труда в условиях многоукладной 

экономики, формирует принципы сегментирования рынка труда, где преобладает 

сегментация по формам собственности, простейшие из которых  индивидуальная, 

семейная, семейно-групповая, частная, где занято 66,2% населения.  

Многоукладность  является одной из причин наличия формальной и неформальной 

занятости; 

-выявлено, что с точки зрения основных сегментов рынка труда - спроса и 

предложения рабочей силы, внутренний рынок труда функционирует в диаметрально 

противоположном направлении от внешнего, соотношение спроса и предложения на 

внутренним рынке труда складываются в пользу сегмента предложения, тогда как на 

внешнем, напротив, в пользу спроса; 

-определены приоритетные  направления государственного регулирования 

рынка труда, включающие осуществление мер по постепенному переходу от 

неформального сегмента рынка труда и неформальной занятости к формальному и 

формальной занятости; совершенствование 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 экономики, создание новых рабочих мест; реализацию 
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государственных мер по адаптации полученной специальности (в том числе через 

инклюзивные формы обучения) потребностям рынка труда. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы состоит 

в теоретическом и методологическом обосновании необходимости сегментирования 

рынка труда Республики Таджикистан. Основные выводы диссертационного 

исследования могут быть использованы в практической деятельности служб 

занятости населения, став основой для научных разработок по проблемам 

сегментирования  рынка труда, занятости населения и безработицы. Разработанные 

методические материалы могут использоваться при чтении курсов «Экономика 

труда», «Экономическая теория», «Рынок труда и занятость населения», «Маркетинг 

рабочей силы» в различных вузах страны. 

Апробация результатов исследования. Основные положения работы 

обсуждались и получили одобрение на международных и республиканских научно–

практических конференциях в Технологическом университете Таджикистана, 

Таджикском государственном университете коммерции, Научно - исследовательском 

институте труда, миграции и занятости населения, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет». 

Публикации: Основные положения диссертационного исследования отражены 

в 17 публикациях, в том числе 4 публикации 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, заключения, списка использованной литературы. Работа 

изложена на 171 странице, содержит  таблиц 11, рисунков 3 и 19 диаграмм. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, степень ее 

разработанности, определены цель и задачи, объект, предмет и методы 

теоретического исследования, изложена научная новизна и практическая значимость 

работы. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 

сегментированного рынка труда»- рассмотрены концептуальные подходы к 

исследованию сегментированного рынка труда, систематизированы теоретические 

концепции рынка труда и его сегментирования, выявлены особенности 

функционирования сегментированного рынка труда в Республике Таджикистан. 

Исследование теоретико-методологических  основ сегментированного рынка 

труда позволило обосновать, что сегментированный рынок труда, представляет собой 

форму проявления общественного разделения труда, и для концепции общественного 

разделения труда присущ дуализм, который проявляется в том, что с одной стороны, 

происходит дифференциация многочисленных видов конкретного труда на 

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

взаимозависимо зависимости и превращение в часть общественного труда, 

воплощенного в общественном продукте. 

В результате изучения и анализа понятийного аппарата темы, представленного 

многочисленными трактовками таких понятий как «труд», «рынок труда», «рабочая 

сила», «спрос и предложения», «сегментированный рынок труда», «сегментация 

рынка труда», нами было сформулировано авторское определение. На наш взгляд, 

рынок труда представляет собой особую сферу обмена (купли продажи) трудовой 
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услуги как вида деятельности, которая аккумулирует физические и умственные 

способности человека к труду и выставляет их  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 процесс 

распределения рабочих мест и рабочей силы в рамках различных секторов экономики 

в соответствии с предъявляемым с их стороны спросом и предложением. 

 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. 

Исследование теоретических основ сегментирования рынка труда показало, что 

неоклассическая школа, представленная работами Дж. Данлопа
2
, 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. Дерингер и М. Пиор
3
 

продолжили сегментировать основываясь на таких критериях как степень 

привилегированности, условия труда, уровень его оплаты, престижность 

выполняемых работ и возможности карьерного роста.  

Однако анализ показал, что 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. Отличие английской школы 

представленной Г. Стендингом
4
 состоит в том, что она предложила многосегментную 

структуру рынка труда в  котором он выделяет пять основных категорий работников, 

имеющих различные гарантии занятости и уровень материальной обеспеченности. 

В диссертационном исследовании обосновано положение, согласно которому 

рынок труда выступают объектом сегментации и предложено сегментировать рынок 

труда на внутренний и внешний как на макроуровне, так и мегауровне с точки зрения 

основных его сегментов-спроса и предложения рабочей силы. При этом под первым 

понимается его сегментирование на национальном уровне, а под вторым 

межгосударственном, то есть за пределами территориально–национальных границ. 

Данный уровень позволяет расширить и дополнить анализ сегментирования рынка 

труда в контексте миграционных потоков рабочей силы (рис.1). 

 

                                           
2
 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. 
3
 Doeringer  P.,  Piore  M.  Internal  Labor  Markets  and  Manpower Analysis. Lexington, MA: D.C. Heath, 1971 

4
  Standing,  G.  Unemployment  and  Labor  Market  Flexibility:  The  United Kingdom / G. Standing. – Geneva. – 

1986. 
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Рисунок 1- Сегментация  рынка труда 

 

Сегментация обычно осуществляется на основе соответствующих критериев, к 

которым в диссертационном исследовании относятся следующие: географические 

критерии в соответствии с которыми сегментация,  проводится на уровне региона, 

республики, города, расположению рынка, плотности населения и его численности, 

основным показателям экономики региона. 

На уровне регионов сегментирование осуществляется с точки зрения их уровня, 

развития, где выделяются такие региональные сегменты как: районы промышленного 

и сельскохозяйственного развития. Спрос на рабочую силу в данном случае 

сегментируется с разбивкой по отраслям; 

-применение демографических критериев, позволяет дать количественную 

оценку и классифицировать рынок труда по группам рабочей силы, в основе которой 

могут быть различные мотивы и поведение. Эти группы имеют свои отличительные 

черты, такие как  возраст, пол, уровень образования; 

-психологические критерии, позволяют сегментировать рынок труда с точки 

зрения поведения индивидуума, социального слоя, стиля жизни, личных качеств; 

-поведенческие критерии определяет систему действий и поступков, 

направленных на субъективную  оптимизацию своего положения в экономической 

ситуации. 

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 одной 

квалификации может падать, а на другой – напротив, может возрастать, то есть 

структурные преобразования позволяют определить занятость в том или ином 

сегменте рынка труда. Например, каков уровень занятости на рынке 

преимущественно умственного труда (потребность в учителях, ученых) и на рынке 
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физического труда (рабочих, младшего обслуживающего персонала), то есть 

определить тенденции изменения отраслевой структуры занятости. 

Проведенное исследование выявило, что функционирование сегментированного 

рынка труда происходит в новых социально-трудовых процессах, происходящих на 

нем, для которого характерными стали неполная занятость, неформальная занятость 

разновидностью которой является «мардикорство» широко распространенном в 

республике, вторичная и теневая занятость. 

В работе отмечается, что одной из характеристик рынка труда Республики 

Таджикистан, его особенностей, является не только наличие диспропорций 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. В то время как трудовые 

ресурсы с каждым годом увеличиваются, официальная занятость растет, общий же 

уровень занятости к трудовым ресурсам падает из года в год. 

 

Таблица1. 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: Рынок труда в Республике Таджикистан: статистический сборник. - Душанбе: 

АСПРТ, 2017.-С.50,54 

 

Важнейшей особенностью сегментированного рынка труда Республики 

Таджикистан является его многокомпонентность. Если раньше для рынка труда 

Республики Таджикистан был характерен дуализм, то в современных условиях для 

него характерна трехкомпонентность или триализм. Современный рынок труда 

Республики Таджикистан формируют такие три его сегмента 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. В Республике Таджикистан в 

формальном сегменте рынка труда  численность работников, выполняющих работу 

по найму составила в 2010 году–1046,3тыс. человек, в 2014году– 1083,5тыс. человек, 

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

Неформальный сегмент рынка труда формируют работники, которые в силу 

невозможности существования на доходы от официальной формальной занятости, 

заняты в неофициальной сфере, которая позволяет иметь дополнительный доход. 

Неформальная занятость в Республике Таджикистан в основном распространена в 

сферах торговли (95,3% от числа занятых этим видом деятельности) и 

неправительственных организациях (69,1%) (без учѐта сельскохозяйственной сферы). 

Численность населения, привлечѐнного к неформальной занятости из числа мужчин 

составляет 60,4% и из числа женщин - 39,6%, а число молодежи трудового возраста 

                                           
5
 Рынок труда в Республике Таджикистан: статистический сборник-Душанбе:АСПРТ,2017-С.73-78 
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(15-29 лет) составляет 69,1%. По регионам неформальная занятость больше 

распространена в районах республиканского подчинения (57,2%), Согдийской 

области (55,5%) и Хатлонской  области (56,2%). В Душанбе неформальная занятость 

составляет 48,2%, в Горно-Бадахшанской автономной области -32,8%.
6
 

Попадание в сегмент неформальной занятости носит в большой степени 

вынужденный характер, определяемый различными институциональными 

процессами, 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 рынка труда, неизбежно формирует, третий 

сегмент: трудовую миграцию. 

Особенностью сегментированного рынка труда обусловленное 
многоукладностью экономики республики выступает наличие нестандартных форм 

занятости, таких как самозанятость, которая получила широкое распространение в 

Республике Таджикистан, где в 40% рабочей силы отдают предпочтение 

самозанятости и такой характерной для Республики Таджикистан форме как было 

отмечено ранее мардикорство
7
.  

 Получила распространение такая форма занятости как совместительство и 

работа «на дому», то есть выполнение работы вне рабочего места. Однако, следует 

отметить, что контроль за данными формами занятости со стороны статистических 

органов практически невозможен, что создает трудности исследования.  

Важнейшей проблемой при  определении критериев сегментирования рынка 

труда, по мнению автора, выступают качество трудовых ресурсов Таджикистана, 

которое остается низким и не соответствующим возросшим требованиям рынка 

труда. 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 связано с тем, что каждый собственник 

способностей к труду  развивается как  личность, совершенствуя свои  способности 

применительно к новым условиям трудовой деятельности. 

Во второй главе– «Современное состояние и развитие сегментированного 

рынка труда в условиях рыночной экономики Республики Таджикистан»  
рассмотрено состояние и дан анализ внутреннего и внешнего рынков труда в 

контексте спроса и предложения рабочей силы и определено влияние трудовой 

миграции на сегментированный рынок труда.  

 Исследование показало, что сегментирование рынка труда осуществляется по 

определенным критериям. Если сегментировать рынок труда Республики 

Таджикистан с точки зрения демографических критериев например, уровню 

образования, по полу то есть в гендерном разрезе то анализ показал, что в количестве 

имеющих среднее общее (среднее основное) образование и среднее (общее) полное 

преобладают женщины, а имеющих среднее профессиональное образование, высшее 

(бакалавриат) и высшее профессиональное (высшее–специалист, магистратура) 

                                           
6
Комплексная программа снижения уровня незарегистрированной (неформальной) занятости в Республике 

Таджикистан на 2015 - 2017 годы. 
7
 В. Строкова. Диагностика создания рабочих мест в Таджикистане: Стратегические направления по Созданию 

рабочих мест .  Всемирный банк. 2017.-с.2 
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преобладают мужчины. Тем не менее, в структуре безработных мужчин оказывается 

больше (рисунок 2). 

 

Рисунок 2-Диаграмма безработных по уровню образования за 

2016год(человек)
8
 

Сегментация рынка труда по экономической деятельности на внутреннем рынке 

труда, показала, 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 занято всего 690 тысяч 

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

услуг на 40,7 % выше. 

Анализ сегментирования по отраслевому признаку: промышленность и сельское 

хозяйство показал, что из общего числа занятых в реальном секторе экономики, 

91,1% заняты в сельском 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 развитие экономики и ВВП республики заметно 

ниже, чем его доля в населении-73,6%. 

Важным фактором сегментации рынка труда, определяющим распределение 

рабочей силы и ее занятости по отраслям является заработная плата, которая 

дифференцируется по конкретным видам экономической деятельности. 

 

Таблица 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 

                                           
8
 Рынок труда в Республике Таджикистан: статистический сборник-Душанбе:АСПРТ,2017-С.221 
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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 

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:  Рынок труда в Республике Таджикистан: статистический сборник-
Душанбе:АСПРТ,2017-С. 55 

 

Самая высокая заработная плата сложилась в сегментах строительства, 

горнодобывающей промышлености и   электроэнергетике (1989 сомони), в секторе 

услуг самыми высокооплачиваемыми остаются работники финансового 

посредничества-  2 801 сомон. 

Среди других сегментов самая низкая заработная плата  в сельском хозяйстве, 

тем не менее, этот сегмент продолжает доминировать на рынке труда, на долю 

которого приходится 64,5% от общей занятости населения. 

 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  65,6%, в 

растениеводстве на 30,5%, в тоже время объем продукции животноводства 

увеличился на 34,3%, а объем продукции растениеводства увеличился на 20,0%. 

Только в смешанном сельско -хозяйственном сегменте число занятых 

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

благоприятны для развития других  сегментов сельскогохозяйственного 

производства (садоводства, винограводства, хлопководства, производство 

цитрусовых и некоторых отраслей животноводства), географическая особенность 

республики, не позволяет наращивать  объемы производства данных видов, 

поскольку 93% территории занимают горы, и лишь ее 7% пригодны для 

хозяйственного использования. 

В диссертации выявлено, 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 
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рационального использования быстрорастущих трудовых ресурсов республики в 

различных сегментах, что вполне согласуется с необходимостью преобразования 

экономики республики из аграрно–индустриальной в индустриально–аграрную. 

В обрабатывающей промышленности тревожным является положение с 

занятостью рабочей силы в сегменте производства текстильных изделий. 

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

уменьшается число занятых в  данном сегменте: если в 2014 году в нем было занято 

17914  человек, то в 2016 году число занятых составило 13697 человек, то есть 

сократилось на 28,6%. 

Таблица 3. Сегментация занятости в горнодобывающей промышленности, 

разработке карьеров, обрабатывающей промышлености, электроэнергии, газа и 

водоснабжение (человек) 

Показатели 2013 2014 2015 2016 

2016 

к 

2013г

..% 

Металлообрабатывающая промышленность, 

кроме машин и оборудования 

1944 1169 1742 1824 93,8 

Производство электро-вычислительных 

машин 

195 187 154 177 90,7 

Производства и оборудования и аппаратуры 

для радио и телевидения 

77 25 38 28 36,3 

Производства мебели, производства готовой 

изделий, не включенных в другие категории 

1435 641 499 703 48,9 

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

Снабжение электроэнергией, газом, паром и 

горячей водой 

15989 15400 15570 13936 87,1 

    Источник:  Рынок труда в Республике Таджикистан: статистический сборник. - 

Душанбе: АСПРТ, 2017-С.76  

 

Как показал анализ сложившаяся ситуация в промышленности и основных ее 

сегментах настоятельно требует проведения 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. 

Особенностью функционирования внутреннего рынка труда и его основных 

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

на внешнем рынке наблюдается противоположная тенденция – превышение спроса 

на рабочую силу над предложением. Исследование показало, что только 52,3% 

обратившихся в службу занятости Республики Таджикистан получили место работы. 
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Рисунок 3 – Динамика основных сегментов рынка труда спроса и 

предложения рабочей силы   Республики Таджикистан (человек на конец года)
9
 

 

Для решения проблем подготовки кадров для отраслей экономики  

учреждениями начального профессионального образования   за период 2005–2016гг. 

подготовка кадров начального профессионального образования для сферы 

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

промышленности за этот период сократилась на 40,2%, что явилось следствием   

деиндустриализации   и сокращения  рабочих мест, в первую очередь, в 

промышленном производстве. В то же время в сфере сельского и лесного хозяйства 

происходит интересная ситуация: 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. в подготовке кадров стремительно развивается сегмент 

высшего профессионального образования 54,5% , что  естественно  расширяет 

внутренний рынок  труда за счет дополнительной рабочей силы в 8893 чел. тем 

самым увеличивая ее предложение.  

 

 

Рисунок 4- Диаграмма  численности выпускников  учебных заведений
10

   

                                           
9
 Рынок труда в Республике Таджикистан: статистический сборник. - Душанбе: АСПРТ, 2017-С.99 

10
 Рынок труда в Республике Таджикистан: статистический сборник. - Душанбе: АСПРТ, 2017.С.117 
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 Однако, узкие рамки внутреннего рынка труда не в состоянии поглотить такое 

количество дополнительной рабочей силы, которую предполагает сфера образования. 

Способом решения проблем для  работников, которые не в состоянии найти работу с 

достойной оплатой внутри страны становится трудовая миграция за пределы страны. 

Иная ситуация складывается на внешнем рынке труда то есть 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 рынке труда России проходят 

противоположные процессы.  

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 сократилась на 67,4%. Очевидно, что 

внутренний российский рынок труда значительно шире и не заполнен рабочей силой 

в достаточной степени. В этой ситуации спрос на  рабочую силу возмещается 

внешней миграцией, которая имеет как положительные, так и отрицательные 

стороны. Отметим, что 98% прироста населения Российской Федерации обеспечила 

миграция. 
Как показало исследование соотношение спроса и предложения рабочей силы 

на внешнем и внутреннем рынке труда находится в диаметрально противоположном 

соотношении. На внутреннем рынке труда преобладает сегмент предложения 

рабочей силы, а на внешнем –сегмент спроса на рабочую силу, что обусловлено 

различными социально-экономическими условиями развития национальных 

экономик. 

 Сегментация структуры занятости рабочей силы на внешнем рынке труда по 

видам экономической деятельности, свидетельствует о том, что на внешнем рынке 

труда основная доля трудовых мигрантов Республики Таджикистан занята  в 

строительном секторе 62,3%,  в торговле 14,3% и 5,9% занято в рестораном и 

гостиничном секторе. 

 

Рисунок 5 - Сегментация  занятости трудовых мигрантов Республики Таджикистан по 

видам экономической деятельности в Российской Федерации 2016года (в процентах) 
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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, что дает основание предложить, что внешнему 

рынку труда не потребуется неквалифицированная рабочая сила и спрос на нее будет 

постоянно падать.  

Для обеспечения стабильного рынка труда, как на внутреннем, так и на 

внешнем,  регулирование вопросов в сегменте  трудовой миграции 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 и ее производительности.   

В третьей главе –«Основные направления государственного регулирования 

сегментированного рынка труда в Республике Таджикистан»  сегментация рынка 

труда исследуется как инструмент государственного регулирования занятости 

населения, что позволило определить приоритетные направления совершенствования 

механизма межгосударственного регулирования движения рабочей силы. 

Для условий таджикской экономики, на наш взгляд, наиболее приемлемой 

теоретической основой формирования политики в области занятости и для 

расширения масштабов занятости является кейнсианский и институциональный  

подходы. В соответствии с первым как известно, в краткосрочном периоде экономика 

развивается в условиях не догрузки производственных мощностей, не полной 

занятости 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 инвестиции в человеческий капитал, а также использовать 

для этого фискальную политику. 

Данная политика позволит направить государственные расходы для 

субсидирования создания новых рабочих мест или для ведения общественных работ.  

За последние пять лет в Республике Таджикистан было создано 625 тысяч рабочих 

мест. Снижение налогового «пресса» будет стимулировать приток капиталовложений 

на расширение объемов производства, и, соответственно, повышение занятости. 

Следует отметить, что с самого начало реформ государство долго обеспечивало 

спрос, используя для этого государственные расходы. Основным фактором 

влияющим на спрос выступает совокупная денежная масса, а ее сокращение 

вызывает падение ВВП и, естественно спроса на труд, что в конечном счете 

сдерживает экономический рост и повышение 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». Увеличение денежной массы в условиях 

рыночной экономике вызывает падения ставки процента и повышения притока 

инвестиций. А рост инвестиций выступает источником роста ВВП, создания новых 

рабочих мест и увеличения занятости. Новые инвестиции приводят к увеличению 

первоначального дохода и как следствие удовлетворение дополнительного спроса на 
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труд. Только в 2016 году в Республику Таджикистан в рамках межгосударственных 

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

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

финансового обслуживания, геологоразведку, связь, строительную промышленность, 

добычу 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»
11

. Все это в будущем должно позволит 

не только увеличить объемы ВВП,  но и обеспечить высокую занятость в различных 

сегментах рынка труда. 

Для эффективного регулирования сегментированного  по различным критериям 

рынка труда Государственные службы по надзору в сфере труда, занятости и 

социальной защиты населения особое внимание уделяют соблюдению 

законодательства в вопросах охраны труда, дополнительных  гарантий для женщин  и 

лиц с семейными обязанностями, запрещения дискриминации в трудовых 

отношениях, содействию  социальной  справедливости  и улучшению условий труда 

женщин, т.е. вопросам гендерного регулирования. Государственное регулирование 

сегментированного рынка труда по гендерному признаку на рисунке 6. 

 

Рисунок 6- Государственное регулирование сегментированного рынка труда 

Республики Таджикистан по гендерному признаку 

Особое место в государственной политике занимает молодежный сегмент рынка 

труда. Проблема занятости молодежи является одной из актуальнейших проблем 

рынка труда современного Таджикистана. В этой связи правительством Республики 

                                           
11

 Информационное агентство Avesta. Общий объѐм иностранных инвестиций в таджикскую экономику 

составил $221,1 млн. [Электронный ресурс]-Режим доступа: http://avesta.tj/2016/07/18/42479/ 
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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. 

Проведенный анализ, 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 соответствующих 

институтов (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 

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. 

Исследованием показано, что процесс интернационализации рынка труда 

находится на начальной стадии, а общий рынок труда не может быть простым 

сложением отдельных национальных рынков. Он представляет сложную 

эволюционную формирующуюся и развивающуюся социально–экономическую 

систему, на которую оказывают  влияние две группы факторов: факторы 

способствующие, и факторы сдерживающие создание общего рынка труда.   

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 договариваться на 

межгосударственном уровне, для работы и проживания трудовых мигрантов, пусть 

даже временного;  

–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; 
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–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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7- Приоритетные направления межгосударственного регулирования 

рынка труда 

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 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; 

Создание новых и сохранение имеющихся рабочих мест 

Развитие  отраслей   гидроэнергетика и туризм 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

Создание социально–экономических условий  

Планирование и прогнозирование миграционных процессов 

Активизация усилий по поддержанию и содействию законной 

миграции 

Развитие и осуществлено стратегической концепции по 

внешней трудовой миграции 
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–планирование и прогнозирование миграционных процессов, поскольку именно 

они являются значимыми элементами системы государственного социального 

управления; 

–активизация усилий по поддержанию и содействию 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. 

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 привлекательными для рабочей 

силы из Таджикистана. 

 

 Рисунок 8-Среднемесячная номинальная заработная плата в странах СНГ за период 

2010–2016 год (в долларах)
12

 

В этой связи актуализируется проблема формирования общего 

интегрированного рынка труда стран СНГ, который позволит в значительной мере 

снизить социально–экономическую напряженность на рынках труда. 

 Исследование показало, что формировать общий рынок труда следует на основе 

накопленного опыта достигнутых межгосударственных соглашений и 

договоренностей в области трудовой миграции и занятости через  обеспечение 

сбалансированности в основных сегментах внутреннего и внешнего рынках труда: 

спроса и предложения рабочей силы и рабочих мест. 

 

                                           
12

 Рынок труда в Республике Таджикистан: статистический сборник. - Душанбе: АСПРТ, 2017.С.177 
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III. ОСНОВНЫЕ 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 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 позволил  обосновать положение о том, что 

рынок труда выступает объектом сегментации, а также предложить сегментировать 

рынок труда на внутренний и внешний не только на  микро, макроуровне, но и на 

мегауровне (международном) 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. 

 2. Сегментация рынка труда  Республики Таджикистан по демографическим 

критериям свидетельствует о росте удельного веса населения в трудоспособном 

возрасте, который составляет 60,5%  от общей численности населения. 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 в Республики Таджикистан  опережает 

темпы роста трудовых рабочих мест, в связи, с чем уровень занятости начинает 

падать.  

Сегментация рынка труда  по уровню образования свидетельствует о том, что в 

структуре занятых в экономике Республики Таджикистан с высшим 

профессиональным образованием составили- 64,5%.  

На рынке труда в сегменте предложения труда работников с высшим 

образованием преобладают мужчины, что предопределяет возможности занять 

вакантные места в тех отраслях, где традиционно используется преимущественно 

мужской труд. 

Сегментация по отраслевому признаку  показала,  что доля населения в сельской 

местности от общего числа населения Республики Таджикистан составила 73,6%.  Из 

числа занятых в реальном секторе экономики 91,1% заняты в сельском, лесном 

хозяйстве и рыболовстве. Однако, доля сельского хозяйства в ВВП Республики 

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

современных условиях вклад сельскохозяйственного сектора в развитие экономики и 

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

Несовершенство внутреннего рынка, неудовлетворенность работников 

местными условиями трудовой деятельности или существующим уровнем 

заработной платы предопределяют миграцию рабочей силы за пределы государства. 

Только в 2016 году по экономическим причинам за пределы Республики 

Таджикистан мигрировало 517 тысяч человек, по данным МВД России в целом за 
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январь-ноябрь 2017 года на миграционный учет в Российской Федерации были 

поставлены 1,58 миллиона человек граждан из 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 

сегментов рынка 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 работниках со стороны предприятий на внутреннем рынке труда за   период 

начиная с 2005 года по 2016 имеет устойчивую тенденцию к понижению – спрос со 

стороны 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. Анализ показал, что с 2010 по 2015 год 

численность лиц, незанятых трудовой деятельностью и зарегистрированных в службе 

занятости Российской Федерации, сократилась 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.  

4.Для обеспечения стабильного функционирования рынка труда необходима 

система государственного его регулирования, включающего 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 отрицательные-

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. 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; 
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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. 

IV. СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ РАБОТ: 

А) публикации в изданиях, включенных в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендуемых ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан: 
1. Теоретические подходы к исследованию рынка труда // Вестник 

национального университета (научный журнал). - Душанбе: «Сино», 2015.-2/2 (161) - 

С.275-278  ( 0,3 п.л). 

 2. Сегментация рынка труда: многообразие трактовок  его сущности // Вестник 

национального университета (научный журнал) - Душанбе: «Сино», 2016.-2/5 (207) - 

С.67-70  (0, 3п.л). 

 3. Современный рынок труда и проблемы его функционирования. //Социально-

экономические явления и процессы (международный журнал). -Тамбов, 2017.- Т. 12, 

№ 1.-С. 7-14 (0, 8 п.л).  

 4. Интернационализация рынка труда в условиях рыночной экономики 

Республики Таджикистан// Социально-экономические явления и процессы 

(международный журнал). Тамбов, 2017.- Т. 12, № 3.-С. 177-183(в соавт., автором -0, 

2 п.л). 

 Б) публикации в других научных изданиях:  

 1.Развитие образования как основа повышения конкурентоспособности. 

//Конкурентоспособность студентов и выпускников в свете их подготовки к работе в 

инновационной сфере. Материалы межд. науч. практ. конф (3-5 ноября 

2012г.,Душанбе ) – Душанбе: изд-во «ЭР-граф», 2012г. – С.232-236. (0, 25п.л). 

 2. Особенности формирования и развития рынка труда Республики 

Таджикистан //  Вклад науки в инновационном развитии регионов республики 

Таджикистан. Материалы респ. науч. практ. конф.(27-28 апреля 2012г., г.Душанбе)– 

Душанбе: изд-во «ЭР-граф»– 2012. – С.59-62(0, 2п.л).  

 3. Социально-экономические проблемы занятости женщин на рынке труда в 

Республике Таджикистан // Женское предпринимательство в Таджикистане: 

состояние, тенденции и перспективы. Материалы респ. науч. практ. конф.( 28 октября 

2014г., г. Душанбе) – Душанбе: изд-во фонд им. Фридриха Эберга, Душанбе,2014 – 

стр.298-302(0, 2п.л). 

 4. Формирование нового «качества» рабочей силы - фактор устойчивого 

развития экономики // Перспективы и факторы обеспечения устойчивого развития 

экономики. Материалы межд. науч. конф.  (13-14марта 2015г., г. Худжанд) – 

Худжанд: изд-во «Мехвари дониш», 2015– стр.105-108 (0,2п.л.) 

 5. Болонская система и проблемы трудоустройства 

выпускников//Использование инновационного потенциала вуза при подготовке 

бакалавров и магистров. Материалы межд.науч. практ.конф.(10-11 ноября 2015г., 

Душанбе)-Душанбе: «Ирфон»,2015–  стр.210-213 (0,2п.л.) 
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 6. Трудовая миграция как один из сегментов рынка труда//  Социально- 

экономические достижения Республики Таджикистан за годы государственной 
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отношений в Республике Таджикистан. Коллективная монография.- Душанбе 
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 10.Влияние миграции и демографических процессов на функционирование 
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I. ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ  

Мубрам будани мавзӯи диссертатсия. Ташаккули муносибатҳои бозории 

мутобиқ ба зинаи нави рушди иҷтимоӣ-иқтисодии Тоҷикистон амалан ба 

тамоми бахшҳои ҳаѐти ҷамъиятӣ, аз он ҷумла, бахши муносибатҳои меҳнатӣ, ки 

дар доираи он бозори муосири меҳнат амал мекунад, таъсир мерасонад. 

Дар корҳои гуногуни то имрӯз мавҷудбудаи нашршуда бахшида ба 

масъалаҳои бозори меҳнат равиш ва маънидоди ягонаи мафҳум ва категорияҳои 

асосии он мавҷуд нест.  

Номуайянии назариявӣ дар муайян намудани сарҳади бозори меҳнат дар 

ҳолате, ки як қисми таҳқиқотчиѐн онро «дар маънои маҳдуд», ҳамчун таносуби 

миқдори ҷойҳои холии корӣ ва шахсони бо ҷустуҷӯи кор машғулбуда баррасӣ 

мекунад; қисми дигар бошад – дар маънои «васеъ» ба он шуғлдоштагонро, яъне 

мавҷудияти талаботи қонеъгардида ба қувваи кориро ҳамроҳ мекунад, таҳқиқи 

таќсимбанди(сегментикунонӣ)-и бозори меҳнатро ба қатори масъалаҳои 

рӯзмарра мегузорад. Доираи васеъи ақида ва нуқтаҳои назар бошад, зарурияти 

таҳияи минбаъдаи равиши методологии ягона ба таҳлили бозори меҳнатро ба 

миѐн мегузорад. Дар ин ҳолат сухан дар бораи равиши системавӣ чун қисми 

методологияи таҳқиқи илмӣ меравад, ки дар таҳқиқоти мазкур истифода 

шудааст. Агар маҷмӯи бозори миллӣ чун низом таҳқиқ карда шавад, пас бозори 

меҳнат чун зернизоми ин низом баромад мекунад, ки ба он аз ҷиҳати сохторӣ 

қисмҳои он: ҳам субъектҳо ва ҳам объектҳо дохил мешаванд. 

Бозори меҳнат низоми динамикӣ ва аз ҷиҳати гуногунтаркибе мебошад, ки 

аз фаълияти он рушди иҷтимоӣ-иқтисодии минбаъдаи мамлакат вобаста аст. 

Маҳз гуногунии дохилии он зарурияти таќсимбандӣ (сегметкунонӣ) ва таҳқиқи 

илмии онро ба миѐн меорад. 

Имрӯз мо гуфта наметавонем, ки зуҳуроти иқтисодии комилан нав ва 

таҳқиқнашуда дорем. Баръакс, он то ҳадди муайян маълум аст ва аз тарафи 

маркетологҳо омӯхта шудааст, ки аввалин маротиба таќсимбандиро дар бозори 
молу хадамот истифода бурда, баъдтар онро ба чунин бозори 

махсусгардонидашуда, чун бозори меҳнат мутобиқ намудаанд. Қайд менамоем, 

ки бо чунин зуҳуроти муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ дар бозори меҳнат, чун 

бекорӣ, низоми пардохти меҳнат, шуғл, таваррум ва ғ. қариб тамоми мамлакатҳо 

дучор мегарданд. Бо мурури ташаккули муносибатҳои бозорӣ таҳқиқи 

масъалаҳои муайянкунандаи муносибатҳои байни тамоми субъектони бозори 

меҳнат, ки хислат, сохтор, принсипҳои таќсимбандӣ ва самтҳои рушди онро 

муайян мекунанд, нисбатан муҳим мегарданд. Дар маҷмӯи ин масъалаҳо мавқеи 

махсусро масъалаҳои аҳолии бо шуғл таъмин набуда, дар бахшҳои гуногуни 

иқтисодиѐт, аз он ҷумла, пинҳонӣ ва ғайрирасмӣ шуғлдошта, инчунин 

хароҷотҳое, ки мамлакат аз нобаробарии бозори меҳнат вобаста ба мавҷудияти 

бекорон анҷом медиҳад, ишғол мекунанд. 

Баҳодиҳии бекорӣ, ки дар асоси модели ташкилоти байналхалқии меҳнат 

пешнињод менамоянд, ки сатҳи бекорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баланд 

мешавад- 10,8% дар соли 2016, ки дар натиҷаи он тибқи қонуни А. Оукен 

иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон 12% ММД-ро аз даст медиҳад. Инчунин қайд 

кардан зарур аст, ки сатҳи расмии шуғли захираҳои меҳнатӣ дар ҷумҳурӣ доимо 
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паст мегардад: агар дар соли 2012 он 47,7% ро ташкил медод, дар соли 2016 
аллакай – 45,6%13 аст. 

Дар робита ба ин зарурияти таҳқиқи ҷузъӣ ва амиқи бозори меҳнат ба вуҷуд 
меояд, ки зарурияти таќсимбанди (сегментикунонӣ) он, муаяйн намудани 

хусусиятҳои рафтори меҳнатӣ ва ҳавасмандгардонии кормандони соҳаҳо ва 

самтҳои фаъолияти гуногун бо назардошти касби онҳо, дараҷаи омодагии касбӣ 

ва маълумоти гирифташударо пешбинӣ мекунад, ки дар охир ин ѐ он сегменти 

бозори меҳнатро ташкил мекунанд. Ба ғайр аз ин, зарурияти таҳқиқи бозори 

таќсимбандишудаи меҳнатӣ дар он аст, ки як қисми ҷойҳои кории холӣ бо 

якчанд сабабҳо: номувофиқатии ихтисоси гирифташуда ба ҷои кории холӣ ѐ 
маоши паст озод мемонанд.   

Дар робита ба ин васеъ намудани таќсимбанди (сегментатсия)  талабот ба 

қувваи корӣ аз тарафи бахши воқеии иқтисодиѐт ва пешниҳоди қувваи корӣ 

муҳим аст, ки аз он ҷумла низоми маълумоти умумӣ, миѐна ва олии касбӣ 

ташкил мекунад. Ин имконият медиҳад, ки талаботи кормандони ин ѐ он 

ихтисосҳо, ҳам аз тарафи бахшҳои асосии иқтисодиѐт ва ҳам иқтисодиѐт дар 
умум муайян карда шавад. 

Таќсимбандии бозори меҳнат имконият медиҳад, ки ба як қатор саволҳо, ба 

монанди: барои чӣ бозори меҳнат ба якчанд сегментҳои гуногун тақсим шудааст, 

бо кадом сабабҳо музди маош дар бахшҳои алоҳидаи иқтисодиѐт баланд ва дар 

дигараш паст ва ғ. ҷавоб гуфта шавад. 

Ба ғайр аз ин, зарурияти таҳқиқотҳои бозори таќсимбандидашуда меҳнатӣ 

дар он аст, ки он имконият медиҳад дар асоси таҳлили сохтори бозори маҷмӯӣ на 

танҳо миқдор, балки сифати қувваи кории ба бозор пешниҳодшаванда низ муайн 

карда шавад, он бо талабот дар бахшҳои гуногуни иқтисодиѐт муқоиса карда 

шавад, ба бозори меҳнати фаъолияткунанда баҳо дода шуда, ҳаҷми он муайян 

карда шавад, инчунин қувваи корӣ мутобиқи сохтори нави иқтисодиѐт, 

талаботҳои нави омодасозии кадрҳо азнавтақсимкунӣ карда шавад, минтақаҳои 

барзиѐдии меҳнат муайян карда шаванд, яъне бозори меҳнат мутобиқи меъѐрҳои 

дахлдор, масалан, демографӣ, иҷтимоӣ, гендерӣ, маълумот таќсимбандидашуда   

ангезаи рафтор ҳангоми интихоби ҷойҳои корӣ муайян карда шавад. 

Дар натиҷа, ҳамаи ин имконият медиҳад, самаранокии фаъолият таъмин 

карда шуда, дурнамои рушди бозори миллии меҳнат муайян карда шавад, ба 

таҳдидҳои наве, ки дар назди иқтисодиѐти мамлакат меистанд, ҷавобҳо пайдо 
карда шаванд. 

Дараҷаи омӯхта шудани мавзӯи диссертатсия. Назарњои илмии муаллиф дар 

бораи асосҳои назарияи бозор дар умум ва бозори меҳнат аз он ҷумла дар 

низоми муносибатҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар ҷараѐни омӯзиши асарҳои 

классикони илми иқтисодӣ, ақидаҳои асосии мактабҳои неоклассикӣ, марксистӣ, 

кейнсианӣ ва институтсионалӣ ташаккул ѐфтаанд. Корҳои назариявии А. Смит, 

Д. Рикардо, К. Маркс, Ҷ.М. Кейнс, А. Маршалл ва дигарон аҳамияти махсус 
доранд. 

Адабиѐти истифодашуда оид ба масъалаҳои бозори меҳнат ва 

сегментикунонии он асарҳои олимони ҳам хориҷӣ ва ҳам ватаниро дар бар 

мегирад, ки зарурияти омӯзишашон бо ҷараѐнҳои дар бозори меҳнати ҷаҳонӣ ва 

                                           
13

 Бозори меҳнат дар ҶТ.-Душанбе: Агентии омори назди Президенти ҶТ, 2017.-С.49  
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миллӣ гузаранда ба миѐн омадааст. Ин ҷараѐнҳо дар рисола аз ду нуқтаи назар 

тахқиқ шудаанд: якум, ҳамчун қонуниятҳои умумии фаъолияти бозор, дуюм, 

хусусиятҳо дар бахши меҳнат. 

Қайд кардан зарур аст, ки масъалаи таҳқиқшаванда бисѐрҷанба ва 

бисѐрсатҳа буда, нуқтаҳои назари гуногун дорад. Масалан, сегментикунонӣ 

ҳамчун объекти таҳқиқоти бозор ба таври анъанавӣ аз нуқтаи назари тадқиқоти 

маркетингӣ баррасӣ карда мешавад. Ба ин паҳлӯи таҳлил асарҳои Адамчук В.В., 
Акулич И.Л., Алексеев А.А., Беседин В.Н., Булатов А.С., Колюжнова Н.Я., 
Нижегородсев Р.М., Ромашов О.В., Семерков Л.Н., Сорокин М.Е., Томилов 

В.В., Якобсон А.Я. ва як қатор муаллифони дигар бахшида шудаанд. 

Ба тадқиқи масъалаҳои назариявии бозори меҳнат ва таҳлили вазъи шуғл 

дар бахшҳои гуногуни иқтисодиѐт аз нуқтаи назари самаранокии он асарҳои 
Ананев А., Колосова Р., Котляр А., Заславский И., Микулский К., Саруханов Э. 

бахшида шудаанд, ки дар онҳо динамика ва сохтори аҳолии шуғлдошта ва 

бешуғл, шаклҳои бекорӣ ва ғ. инъикос гардидаанд. 

Ба тадқиқоти конъюнктураи бозор, таносуби талабот ва пешниҳод дар 

сегментҳои алоҳидаи он, дараҷаи рақобатпазирии гуруҳҳои гуногуни қувваи 

корӣ, инчунин ташаккули асосҳои консептуалии бозори таќсимбандидашуда 

меҳнатӣ   асарҳои Аткинсон Ҷ., Гордон Д., Данлоп Дж., Дорингер П., Золотова 

И., Зуев А., Кашепов А., Куприянов З., Лещинская Г., Пиоре М., Райхом М., 
Стендинг Г., Харт К., Эдвардс Р. Бахшида шудаанд. 

Паҳлуҳои алоҳидаи фаъолияти бозори миллии меҳнат, асосҳои назариявии 

ташаккул ва хусусиятҳои он, масъалаҳои муносибатҳои меҳнатӣ, шуғл ва бекорӣ, 

бозори меҳнати расмӣ ва ғайрирасмӣ аз тарафи олимони ватанӣ Амонова Д.С., 

Ашуров С.Б., Бабаҷанов Р.М., Ҷабборов А., Ҷонмамадов Ш., Исломов С.И., 

Кодиров Д.Б., Комилов С.Д., Мутиева С.Ҷ., Саидмуродов Л.Х., Умаров Х., 

Усманова Т.Ҷ., Факеров Ф.Н., Хоналиев Н. тадқиқ карда шудаанд. 

Вале новобаста аз иқтидори илмӣ-тадқиқотии васеи дар ихтиѐрбуда оид ба 

ташаккул ва фаъолияти бозори меҳнат, масъалаҳои таќсимбандидаӣ  

(сегментикунонии) бозори меҳнат дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон то имрӯз 

қариб тадқиқ нашудааст. Ва дар қатори корҳои илмии нашршуда дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба тадқиқи масъалаҳои таќсимбандидаӣ бозори меҳнат асарҳо 

нестанд. 

Муҳимияти масъалаи нишондодашуда, инчунин дараҷаи нокифояи баррасӣ 

ва аҳамияти амалии он интихоби мавзӯи тадқиқоти диссертатсионӣ, мақсад, 

вазифа, мантиқ ва сохтори онро муайян намуданд. 

Мақсади рисолаи диссертатсионӣ дар тадқиқоти асосҳои назариявӣ-

методологии фаъолияти бозори таќсимбандидашудаи меҳнатӣ, инчунин муайян 

намудани хусусиятҳои он дар шароити иқтисодиѐти бозорӣ мебошад. 

Барои расидан ба мақсади мазкур дар рисола вазифаҳои зерин барои ҳал 
гузошта шудаанд: 

- тадқиқ намудани асосҳои назариявии сегментикунонии бозори меҳнат ва 

ақидаҳои асосии консептуалӣ, муайян намудани хусусиятҳои фаъолияти бозори 

таќсимбандидашудаи меҳнатӣ; 

- муайян намудани мафҳум ва додани мафҳуми муаллифии бозори 

таќсимбандидашудаи меҳнатӣ; 



32 

 

- гузаронидани таҳлили вазъи муосири бозори меҳнати дохилӣ ва берунии 

аз нуқтаи назари талабот ва пешниҳоди қувваи корӣ таќсимбандидашуда; 

-муайян намудани таъсири муҳоҷирати меҳнатӣ ба бозори 

таќсимбандидашудаи меҳнатӣ; 

- дида баромадани бозори таќсимбандидашудаи меҳнат ҳамчун воситаи 

танзими давлатии шуғл; 

- муайян намудани самтҳои асосии танзими байнидавлатии ҳаракати қувваи 

корӣ. 

Объекти тадқиқот бозори меҳнати таќсимбандидашуда ва хусусиятҳои 

фаъолияти он дар шароити иқтисодиѐти бозории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб 
меравад. 

Предмети тадқиқ муносибатҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ мебошанд, ки дар 

бозори меҳнати таќсимбандидашудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба миѐн меоянд. 

Асосҳои назариявӣ ва услубшиносии таҳқиқот. Хулосаҳои назариявии 

муаллиф ба натиҷаҳои тадқиқотҳо дар бахши иқтисодиѐт, иҷтимоиѐт, 

сиѐсатшиносӣ нисбат ба масъалаҳои ташаккул, фаъолият ва сегментикунонии 

бозор дар умум ва бозори меҳнат аз он ҷумла асос ѐфтаанд. Асосҳои 

услубшиносии тадқиқотро равиши диалектикие ташкил намуд, ки имконият дод, 

зуҳуроти дар бозори меҳнат бавуҷудоянда дар рушди робитаҳои алоқамандӣ ва 

ҳамгироии он, ки системакунонии тадќиќотро аз нуќтаи назари умумї, ягона ва 
махсус таъмин намуд.   

Вобаста аз хислати вазифаҳои ҳалшаванда усулҳои таҳлил ва синтез, 

муқоисаи мантиқӣ ва таносуб, инчунин дигар усулҳои тадқиқоти иқтисодӣ 
истифода карда шуданд. 

Ба сифати базаи эмпирикӣ (таҷрибавӣ). Дар тадқиқоти диссертатсионӣ 

маълумотҳои оморӣ ва ҳисоботҳои расмии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва 

шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти муҳоҷирати назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Хадамоти федеролии омори давлатии Федератсияи Россия (Росстат), Кумитаи 

омори ИДМ ва ғ. истифода карда шуданд. 

Навгонињои илмии диссертатсия дар гузориш, асосноккунӣ ва таҳлили 

фаъолияти бозори меҳнат дар шароити номувозинатии сегментҳои асосии он ва 

муайян намудани хусусиятҳои фаъолияти он мебошад. 

Натиҷаҳои илмии аз тарафи муаллиф бадастомада ва дорои унсурҳои 

навигонии илмии тадқиқот, чунинанд: 

-баъзе ақидаҳои назариявии тадқиқоти бозори меҳнати 

сегментикунонидашуда аниқ карда шудаанд, ки дар асосноккунии зарурияти 

сегментикунонии бозори меҳнат, чун яке аз воситаҳои таъмини танзими 

самараноки он ва рушди иқтисодиѐт инъикос мегардад. Дар рисолаи 

диссертатсионӣ исбот карда шудааст, ки таќсимбандиии (сегментикунонии) 

меҳнат ва баъдан бозори меҳнат яке аз шаклҳои зоҳир шудани тақсимоти 

ҷамъиятии меҳнат ба ҳисоб мераванд, ки сабаб ва омили муҳимтаринаш талабот, 

аниқтараш афзоиши доимии он мебошад. Тақсимоти ҷамъиятии меҳнат чун 

асоси сегментикунонии бозори меҳнат онро аз рӯи соҳаҳои истеҳсолоти 

ҷамъиятӣ (тақсимоти ҷамъиятии меҳнат), дохили соҳаҳо (тақсимоти воҳидии 

меҳнат), аз рӯи хусусиятҳои касбӣ, технологӣ ва функсионалӣ тақсим мекунад. 
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- муқаррар карда шудааст, ки ба консепсияи тақсимоти иҷтимоӣ хусусияти 
дуализм хос мебошад ва  дар он зоњир мешавад, ки аз як тараф дифференсатсияи 

шумораи зиѐди намудҳои меҳнати мушаххас ба амалиѐт ва равандҳои алоҳида 

вобастагӣ дорад, яъне таќсимбандиии он, ва аз тарафи дигар - таҳкими 

робитаҳои онҳо ва табдил додани меҳнати иҷтимоии онҳо; 

- бо сабаби мавҷудияти шарҳи гуногуни мафҳуми «бозори меҳнати 

таќсимбандидашуда» фаҳмиши муаллифии он дода шудааст, ки мувофиқи он 

бозори меҳнати таќсимбандидашуда  низоми мураккаби иерархии динамикӣ 

рушдкунандаи муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ мебошад, ки асоси онро 

тақсимоти ҷамъиятии меҳнат ташкил намуда, махсусгардонии он тақсимоти 

оқилона ва истифодаи самараноки қувваи кориро мутобиқи талабот ва 

пешниҳоди он аз рӯи соҳаҳо, бахшҳо ва минтақаҳои иқтисодиѐт таъмин мекунад. 

Таќсимбандидашудаи бозори меҳнат – ин ҷараѐни тақсимоти қувваи корӣ ва 

ҷойҳои корӣ дар доираи бахшҳои гуногуни иқтисодиѐт мутобиқи талабот ва 

пешниҳоди қувваи корӣ мебошад. 

- ду навъи асосии сегменти бозори меҳнат ҷудо карда шудаанд: талабот ба 

қувваи корӣ ва пешниҳоди қувваи корӣ. Таҳлил нишон дод, ки аксар 

тадқиқотчиѐн ин сегментҳоро дар ду сатҳ: микро ва макро баррасӣ мекунанд, ки 

ба ақидаи мо барои таҳлили фаъолияти бозори меҳнати ҳам дохилӣ ва ҳам 

беруна нокифоя мебошад. Дар ин робита муаллиф тадқиқоти 

таќсимбандидашудаи бозори меҳнатро бо сатҳи сеюм – мегасатҳ, яъне 

байнидавлатӣ пурра намуд, ки ин имкон дод доираи тадқиқоти сегментикунонии 

бозори меҳнат васеъ карда шуда, ҷараѐнҳои муҳоҷирати қувваи кориро дар бар 

гирад, ки ин имконият дод сиѐсати муҳоҷиратии мувофиқашуда таҳия карда 
шавад.  

-муайян карда шудаанд, ки хусусиятҳои фаъолияти бозори 

таќсимбандидашудаи меҳнатӣ бо шароитҳои иҷтимоӣ-иқтисодии зерин сабаб 

шудаанд: 

  бозори меҳнати сегментикунонидашуда чун низоми самаранок 

фаъолияткунанда ҳоло ташаккул наѐфтааст ва дар зинаи ибтидоӣ қарор дорад; 

  дифференсиатсияи назарраси пардохти меҳнат дар сегментҳои гуногуни 

иқтисодиѐти ҷумҳурӣ сабаби на танҳо ҳосилнокии пасти меҳнати ҷамъиятӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, балки зудҳаракатии қувваи корӣ ҳам дар дохили ҷумҳурӣ 

ва ҳам дар хориҷии он ба ҳисоб меравад; 

- муайян карда шуд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бозори меҳнати сеунсура 

ташаккул ѐфтааст, ки сохтори онро шуғли расмӣ, шуғли ғайрирасмӣ ва 

муҳоҷирати меҳнатӣ ташкил мекунанд. Таҳлили анҷомдода имконият дод тезисе 

асоснок карда шавад, ки тибқи он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бозори меҳнат 

инчунин аз рӯ хосияти расмӣ ва ғайрирасмӣ тақсимбандӣ (сегментикунонӣ) 

мешавад. Мавҷудияти шуғли ғайрирасмӣ аз ғайрисамаранок будани низоми 

идоракунии бозори тақсимбандидаи меҳнатӣ  дар натиҷаи мавҷуд набудани 

баҳисобгирии бонизоми омории он шаҳодат медиҳад; 

- асоснок карда шудааст, ки фаъолияти бозори меҳнат дар шароити 

иқтисодиети гуногунҷабҳа маљмўи принсипњои сегментатсияи бозори меҳнатро 

ташкил менамояд, ки дар он тақсимбандӣ дар шаклҳои моликият, аз љумла 

корҳои инфиродӣ, оилавї, оилавї-гуруњї, хусусӣ, зиѐд буда, 66,2% шуғли 
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аҳолиро ташкил менамоянд, ки ин яке аз сабабҳои мавҷудияти  шуғли расми ва 

ғайри расмї мебошад; 

- муайян карда шуд, ки аз нуқтаи назари сегментҳои асосии бозори меҳнат – 

талабот ва пешниҳоди қувваи корӣ, бозори дохилии меҳнат нисбат ба бозори 

беруна ба таври диаметралӣ баръакс фаъолият мекунад, яъне таносуби талабот 

ва пешниҳод дар бозори дохилии меҳнат ба манфиати сегменти пешниҳод буда, 
дар бозори беруна баръакс ба манфиати талабот мебошад; 

- самтҳои асосии танзими давлатии бозори меҳнат муайян карда шудаанд, 

ки амалӣ намудани чораҳоро оид ба мунтазам гузаштан аз сегменти 

ғайрирасмии бозори меҳнат ва шуғли ғайрирасмӣ ба сегменти расмии бозори 

меҳнат ва шуғли расмӣ; такмили механизми ҷамъоварӣ, коркарди маълумотҳои 

оморӣ оид ба вазъи бозори меҳнат, аз он ҷумла маълумотҳои оид ба муайян 

намудани имкониятҳои бозори меҳнат барои таъмин намудани тавозуни ҳақиқӣ 

байни талабот ва пешниҳод; ташаккули сохтори ташкилӣ, соҳавӣ ва минтақавии 

самараноки иқтисодиѐт, ташкили ҷойҳои кории нав; амалӣ намудани чораҳои 

давлатии мутобиқ намудани ихтисоси бадастоварда (аз он ҷумла тавассути 

шаклҳои инклюзивии таълим) ба талаботҳои бозори меҳнат дар бар мегиранд. 

Аҳамияти амалии диссертатсия аз асосноккунии назариявӣ ва методологии 

зарурияти тақсимбандии бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст. 

Хулосаҳои асосии рисола метавонанд дар фаъолияти амалии хадамотҳои шуғли 
аҳолӣ, ҳамчун асос барои коркардҳои илмӣ оид ба масъалаҳои тақсимбандии 

бозори меҳнат, шуғли аҳолӣ ва бекорӣ истифорда карда шаванд. Маводҳои 

методии таҳиякардашуда метавонанд ҳангоми хондани курсҳои «Иқтисодиѐти 

меҳнат», «Назарияи иқтисодӣ», «Бозори меҳнат ва шуғли аҳолӣ», «Маркетинги 

қувваи корӣ» дар муассисаҳои таҳсилоти олии гуногуни мамлакат истифода 
бурда шаванд. 

Апробатсияи натиҷаҳои тадқиқот. Нуқтаҳои асосии тадқиқот дар 

конференсияҳои илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ дар Донишгоҳи 

технологии Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, 

Пажужгоњи илмӣ-тадқиқотии меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ,  Донишгоҳи 

давлатии Воронеж баррасӣ карда шуда, қобили қабул дониста шудаанд. 

Интишорот: нуқтаҳои асосии тадқиқоти диссертатсионӣ дар 17 интишорот, 

аз он ҷумла 4 интишорот дар нашрияҳои иқтибосии аз тарафи КОА ФР 

тавсияшуда, нашр шудаанд. Ҳаҷми умумии интишорот 4,99 ҷ.ч. 

Сохтор ва ҳаҷми рисола. Тадқиқоти диссертатсионӣ аз муқаддима, се боб, 

хулоса, рӯйхати адабиѐти истифодашуда иборат аст. Тадқиқоти диссертатсионӣ 

дар 171 саҳифа баѐн ѐфта, 11 ҷадвал, 3 расм ва 19 диаграмма дорад. 
 

II. МАЗМУНИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ  

Дар муқаддима муҳимият ва сатҳи таҳқиқи масъала, мақсад ва вазифаҳо, 

объект, предмети таҳқиқ, асосҳои назариявӣ ва услубшиносӣ, сарчашмаи 

иттилоотӣ, дақиқии натиҷаҳои таҳқиқ, навгониҳои илмӣ ва аҳамияти амалӣ, 

тавсиб ва татбиқи натиҷаҳои пажуҳиш, интишорот ва сохтори диссертатсия дарҷ 
гаштааст.  

       Дар боби якум «Асосҳои назариявӣ ва услубшиносии омўзиши асосњои  

тақсимбандии (сенментатсияи) бозори мењнат» - равишҳои консептуалии 

тадќиќотї тақсимбандии бозори мењнат дида баромада шуд, консепсияи 
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назариявии бозори мењнат ва тақсимбандии он системакунони шуд, хусусиятҳои 

фаъолияти тақсимбандии бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда 
шуд. 

Тадќиќоти назариявӣ ва услубшиносии асосњои тақсимбандии бозори 

меҳнат асоснок намуд, ки сегментатсияи бозори меҳнат ин шакли тақсимоти 

иҷтимоии меҳнат буда ва барои консепсияи тақсимоти иҷтимоии меҳнат 
хусусияти дуализм хос мебошад, ки дар он зоњир мешавад, ки аз як тараф 

дифференсатсияи шумораи зиѐди намудҳои меҳнати мушаххас ба амалиѐт ва 
равандҳои алоҳида вобастагӣ дорад яъне тақсимбандии и он, ва аз тарафи дигар 

- мустаҳкам намудани ҳамбастагии онҳо ва табдил ѐфтани меҳнати иҷтимоие, ки 

дар маҳсулоти иҷтимоие ифода ѐфтаанд. 

Дар натиҷаи омӯзиш ва таҳлили мафњуми мавзӯъ, ки  бо мафњумњои  

сершумор  пешниҳодшудааст чунин мафҳумҳо мисли «мењнат», «бозори мењнат», 

«қувваи корӣ», «талабот ва пешниҳод», «бозори мењнати 
сегменткунонидашуда»,«сегментатсияи бозори мењнат», мо тавсифи муаллифро 

таҳия кардем. Ба ақидаи мо, бозори мењнат бахши махсуси мубодилаи (хариду 

фуруши) хизматрасониҳои меҳнатӣ њамчун намуди фаъолият буда, ки қобилияти   

ҷисмонї ва  аќлонии шахсро ба кор ҷалб намуда, онҳоро дар бозори меҳнат 

ҳамчун мол пешнињод менамояд.  

Бозори мењнати тақсимбандидашуда њамчун дараљаи мураккабї,  

динамико-руштефтаи системаи муносибатҳои иҷтимоӣ ва меҳнатӣ  буда, ки 

асоси онро тақсимоти иҷтимоии меҳнат, ихтисоси он, таъмини самараноки 

тақсимот ва истифодаи самараноки қувваи корӣ бо мутобиқи талабот ва он 

пешниҳоди аз рӯи соҳаҳо, бахшҳо ва минтақаҳо иқтисодиет ифода меебад. 
Тақсимбандии бозори мењнат- ин раванди тақсимоти ҷойҳои корӣ ва қувваи 

корӣ дар доираи бахшҳои гуногуни иқтисодиёт дар асоси аз ҷониби инҳо 

талабот ва пешниҳод мебошад. 

Тадќиќоти раванди ташаккул ва рушди гуногуни назарияњои илмӣ 

нисбатан ба бозори меҳнат имконият дод, ки хулоса дар бораи он, ки дар соҳаи 

иқтисодӣ илмї зиеда аз даҳҳо назария пешниҳод карда шудааст, ва боз њам зиед 

гипотизањо вобаста ба ҷанбаҳои гуногуни фаъолияти бозори меҳнат, аз ҷумла он 
сегментикунонии он нишон дадааст. 

Тадќиќоти асосҳои назариявии бозори меҳнати тақсимбандидашудаи 

нишон дод, ки мактаби неокласикї аз љониби Ҷ. Данлоп14 пешнињод карда 

шуддаст, ки бозори мењнатро ба дохили ва беруна тақсимбандӣ мекунад, ки он 

вобаста ба роҳҳои пур кардани љойњои корї (аз даруни коргоҳи стандартҳои ѐ аз 

берун - аз рӯи меъерҳое, ки аз меъерҳои бозорӣ) ташаккул меебад. П. Дерингер 

ва М. Пиор15 тақсимбандро дар асоси меъѐрњо њамчун дараљаи имтиезњо, 

шароити мењнат, сатњи музди мењнат, эътимоднокии иҷрои корҳо  давом доданд  

Вале таҳлил нишон дод, ки қариб ҳамаи онҳо бозори меҳнат ва 

сегментатсияи онро дар доираи корхона ѐ соњаи алоњида, яъне дар миқеси хурд 

баррасї намуда, онро ба дохилӣ ва беруна тақсимбандидашуда ва ҳар яке аз 

онњо тадќиќотро бештар ба ин ѐ он дараҷае, ки аз нуқтаи назари таъмини ҷойҳои 

                                           
14

 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. 
15

 Doeringer  P.,  Piore  M.  Internal  Labor  Markets  and  Manpower Analysis. Lexington, MA: D.C. Heath, 1971 
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корӣ, яъне шуғл дар сатҳи корхонаҳо дида баромад буд. Фарқияти байни 

мактаби англисӣ бо пешнињоди Г. Стендинг16 аз он иборат аст, ки ӯ пешниҳод 

намуд, ки сохтори бозори меҳнат бисѐрсегмента буда, дар он панҷ категорияҳои 

асосии кормандон, кафолати гуногуни шуғл ва сатҳи таъминоти моддӣ иборат 
мебошад. 

Дар тадќиќоти диссертационї асоснок карда шудааст, ки бозори мењнат 

њамчун объекти тақсимбандӣ баромад мекунад ва пешнињод карда мешавад, ки 

бозори мењнатро ба дохили ва беруна тақсимбандӣ кардан њам дар сатњи макро 
ва њам дар сатњи мего аз нуќтаи назари сегментњои асосии он талабот ва 

пешнињодї ќувваи корї. Дар ин ҳолат дар таҳти аввал мафҳуми он 
тақсимбандидашуда дар сатҳи миллӣ, ва дар зери дуюми бошад байнидавлатї, 

яъне берун аз сарњадњои миллӣ мебошад. Ин сатҳ имконият медиҳад, тањлили 
тақсимбандидашудаи бозори мењнатро дар заминаи мавчҳои ҷараенҳои қувваи 

корӣ васеъ ва илова намояд (расми1). 

 
Расми1. Бозори тақсимбандидашудаи меҳнат 

Таќсимбандї (сегментатсия) одатан дар асоси меъерҳои дахлдор, ки ба 

онҳо дар тадќиќотї диссертационї меъерҳои љугрофї, ки мутобиқи онҳо 

сегментатсия, дар сатҳи минтақа, ҷумҳурї , шаҳр, љойгиршавии бозор, зичии 

аҳолӣ ва шумораи он, нишондиҳандаҳои асосии иқтисодиети минтақа дохил 
мешаванд, гузаронида мешавад. 

Дар сатҳи минтақаҳо тақсимбандидашуда аз нуқтаи назари сатҳ, рушди 

онҳо анҷом дода мешавад, ки дар он сегментњои минтақавӣ ҳамчун: ноҳияҳои 

саноатӣ ва рушди кишоварзӣ ҷудо карда мешавад. Талабот ба ќувваи корї дар 

ин ҳолат аз ҷониби сегментатсияи бо таќсимоти соњањо карда мешавад: 

                                           
16

 Standing,  G.  Unemployment  and  Labor  Market  Flexibility:  The  United Kingdom / G. Standing. – Geneva. – 

1986. 
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 - татбиқи меъѐрҳои демографӣ, имкон медиҳад, ки ба баҳодиҳии миқдорӣ 

ва гурӯҳбандии бозори мењнат  ба гурӯҳҳои қувваи корї муайян карда мешавад, 

ки дар асоси он ангезањо ва рафтори гуногун қувваи корї дида мешавад; 
- меъерњои психологӣ имкон медињад, ки тақсимбандидаи бозори мењнатро 

аз нуќтаи назари рафтори шахс, қабати иҷтимоӣ, сабки зиндагӣ ва хислатҳои 

шахсӣ муайян кунад; 

- меъѐрҳои рафторї имкон медињад, ки системаи амалиетњо ва амалњоро 

муайян намуда,ки ба такмили субъектив мавқеи он дар вазъи иқтисодї равона 
шудааст. 

Дараҷаи тақсимбандии (сегментатсия) бозори меҳнат вобастагии мустақим 

дорад бо вазъи иҷтимоиву иқтисодии кишвар, бо даврањои рушд ва бо 

тағйиротњои сохторӣ. Дар давраи дигаргуниҳои сохторї талабот ба 
мутахассисони як ихтисос метавонад паст шавад, аз тарафи дигар бошад 
баръакс, метавонад баланд шавад, яъне дигаргунии сохторї имконият медињанд, 
ки шуѓли ин е он сегментро дар бозори мењнат муайян намояд. Мисол, муайян 
намудани сатњи шуѓл  асосан мењнати аќли дар бозор (талабот дар муаллимон, 
олимон) ва дар бозори мењнати љисмонї (коргарон, кормандони хизматрасонии 

хурд), яъне  муайян намудани тамоюли тағйиребии сохтори соҳавии шуғл. 
Тадќиќоти гузаронидашуда муайян намуд, ки фаъолияти бозори мењнати 

таќисмбандишуда дар равандњои нави иҷтимоӣ-меҳнатӣ мегузарад, ки барои он  
хусусиятњои нав шуѓли расмї, шуѓли гайрирасмї ва яке аз намудњои гуногуни он  
«мардикорї», шуѓли дуюмдараља ва нињон, ки дар љумњурї хеле пањн шудааст, 
хос мебошад. 

Дар кор қайд карда шудааст, ки яке аз тавзењоти бозори меҳнати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, хусусиятҳои он ин аст, ки на танҳо мавҷудияти номутаносиб байни 

талабот ва пешниҳоди қувваи корӣ дар сегментњои гуногун балки хеле муњим ин 

мавҷудияти номутаносиб байни суръати афзоиши аҳолии қобили меҳнат ва 

шумораи нави ҷойҳои нави корӣ мебошад. Дар њоле, ки захираҳои меҳнатӣ ҳар 

сол меафзояд, ки шуѓлї расмии меафзояд, сатҳи шуғли аҳолӣ ба меҳнати 

захираҳо меафтад сол аз сол зиед мешавад. 

Ҷадвали 1. Сатњи умумии шуѓл ба захираҳои меҳнатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Нишондиҳандаҳо 2012 2013 2014 2015 2016 

  Захираҳои меҳнатї 4796 4859 4983 5111 5224 

Ањолии машгул  2291 2307 2325 2379 2385 

Сатњи умумии шуѓл ба захираҳои 

меҳнатї % 

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

Сарчашма: Бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе:    Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2017.-С.50,54 

 

Муҳимтарин хусусияти бозори меҳнати тақсимбандидашуда дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ин бисѐртаркибии он мебошад. Агар пештар барои бозори меҳнати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон хусусияти дуализм хос буд, пас дар шароити имрўза 

бошад барои хусусияти сетаркиба ѐ триализм хос мебошад. Бозори меҳнати 

муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон аз се сегмент ташкил шудааст ин: шуѓли расмї,  

шуѓли гайрирасмї ва муҳоҷирати мењнатї, ки асосан дар љойњои корї ба қайд 
гирифта нашудааст.  
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Дар сегменти расмии бозори мењнат шуѓл бо кироякорї таъмин мешавад 
ва шартномањои мењнатї таъмин мешавад. Ин мутахасисони олидараљаи касбу 

кор, ки аз талаботи муосири истеҳсолот истифода намуда ва барои он хусусияти 

раќобати баланд хос мебошад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сегменти расмии 

бозори меҳнат шумораи кормандони кироякор  дар соли 2010 ба 1046,3 ҳазор 

нафарро ташкил додаанд, дар соли 2014 бошад 1083,5 ҳазор нафар ва дар соли 

2015 ба 1282,1 ҳазор нафар расид. 

Сегменти ғайрирасмии бозори мењнатро кормандоне ташкил медињанд, ки 

бинобар набудани имконияти даромади расмї дар соњаи гайрирасмї шуѓл 
доранд, ки имконияти даромади иловагиро таъмин мекунад. Шуѓли гайрирасмї  

асосан дар соњаи савдо (95,3% аз шумораи машғулбудагон дар ин фаъолият) ва 

ташкилотҳои ғайридавлатӣ (69,1%) (бе назардошти соҳаи кишоварзӣ) пањн 

шудааст. Шумораи аҳолие, ки аз шуѓли гайрирасми љалб шудаанд аз он љумла 

мардон 60,4% ва занон 39,6%, шумораи љавонони синну соли қобили мењнатї  

бошад (15-29 сола) 69,1% ташкил медињанд. Дар минтақаҳо шуѓли гайрирасми 

бештар дар  ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ (57,2%), ноњияи Сугд (55,5%) ва ноњияи 
Хатлон (56,2%) равона карда шудааст. Дар Душанбе шуѓли гайрирасмї 48,2%-ро 

ташкил медињад, дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон-32,8% мебошад. 

Дохил шудан ба сегменти шуѓли  гайрирасмї асосан бо сабаби равандҳои 

гуногуни институтсионалӣ муайян карда мешавад, дар ин сегмент музди меҳнати 

паст буда ва  муњофизати иљтимоии суст мебошад; ѐ ки тамоман бе муҳофизат; 

аксар вақт онро де–факто њамчун як шакли бекорї табдил намудааст, асосан дар 

сурати мавҷуд набудани кeмакпулї. Қувваи корие, ки ба њар дуи ин сегмент 
ворид нашудааст якбора сегменти сеюмро ташкил медињад: муњољирати мењнатї. 

Хусусияти хоси бозори мењнати сегментакунонидашуда ин бисѐрљабњагии  

иќтисодиѐти љумњури мебошад, ки мавҷудияти шаклњои шуѓли ғайрирасмї 

баромад мекунад ба монанди худиштиғолӣ, ки дар Чумњурии Тољикисон пањн 

шудааст, ки 40% ќувваи корї ба худиштиғолӣ машғул њастанд ва як хусусияти 

дигар ин мардикорї мебошад. 
Як намуди дигари шакли шуѓл пањн шудааст ба монанди њамкорї ва кор 

“дар хона” яъне иљрои кор берун аз љои корї. Лекин, бояд ќайд намуд, ки 

назорати чунин шаклњои шуѓл аз тарафи мақомоти омор қариб ғайриимкон 

мебошад, ки мушкилот барои гузаронидани тадқиқот медињад. 
Мушкилоти муњими дар муайян намудани меъерњои тақсимбандии бозори 

мењнат ба фикри муаллиф сифати захирањои мењнатии Тољикистон баромад 
мекунад, ки барои талаботи бозори мењнат паст мебошад. Барои њамин њам 

беҳтар намудани потенсиали касбӣ ва тахассусии захираҳои меҳнатӣ, аз ҷумла 

муҳоҷирони меҳнатӣ, ки яке аз омилҳои асосии баромад мекунад барои таъмини 

ҳифзи иҷтимої ва зарурати дар оянда рушди низоми омӯзиши касбӣ буда, аз 

ҷумла аҳолии калонсол, ки алоќаманди бо корманди инфиродї ќобилияти 
мењнат дошта, хамчун шахсият инкишоф ефта, ќобилияти худро ба фаъолияти 
нави мењнатї бењтар менамояд. 

Дар боби дуюми - «Ҳолати муосир ва рушди бозори мењнати 

таќсимбандишуда (сегменткунонидашуда)-и Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити 
иќтисодиёти бозорї» дида шуда ва тањлили бозори мењнати дохили ва беруна дар 

ростои талабот ва пешнињоди ќувваи корї ва таъсири муҳоҷирати меҳнатӣ ба 

сегментатсияи бозори меҳнат муайян гардидааст. 
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Таҳқиқот нишон дод, ки тақсимбандиии бозори меҳнат бо  меъерњои 

муайян амали мегардад. Агар тақсимбандиии бозори меҳнати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз нуқтаи назари меъерҳои демографӣ масалан, аз сатҳи маориф, аз 

љинс яъне сатњи гендери, тањлил нишон дод, ки шумораи миқдори таҳсилоти 

миенаи умумӣ (таҳсилоти миенаи асосӣ) маълумот ва миена (умумии) пурра 
занон пур мекунанд ва дорои тањсилоти миенаи касбї олї (бакалавриат) ва олии 

касбӣ (ба таҳсилоти олӣ–мутахассис, магистратура) мардон пур мекунанд. Бо 

вуҷуди ин, дар сохтори бекорон аз мардум рӯй бештар аст (расми 2). 
 

 

Расми 2- Диаграммаҳои бекорон тибқи стандартҳои таълимӣ барои соли 2016 
(нафар)17 

Тақсимбандии  бозори мењнат мувофиќи фаъолияти иќтисодї дар бозори 
мењнати дохили нишон дод, ки дар бахши воќеї нисбат ба бахши хизматрасонї 
шуѓл ќариб се баробар бештар мебошад. Мисол, агар дар соли 2016 дар бахши 
воќеї иќтисодиет шуѓл ба 1695 њазор нафар баробар аст, дар бахши 
хизматрасонї бошад, 690 њазор нафар, яъне дар шуѓл дар бахши воќеї нисбат ба 
бахши хизматрасонї ба 40,7% зиед мебошад. 

Таҳлили тақсимбандӣ оид ба хусусияти соњавї: саноат ва кишоварзӣ 

нишон дод, ки аз шумораи умумии машғули воқеӣ бахши иқтисодиет, 91,1% 

шуѓл дар соҳаи кишоварзӣ ва моњипарварї ташкил медињад. Лекин, њиссаи 

истењсоли соҳаи кишоварзӣ дар ММД-и Ҷумҳурии Тоҷикистон 20,7%,-ро ташкил 

медињад, ки онро нишон медињад, ки дар шароити муосир сектори соҳаи 

кишоварзӣ дар тараќќиети иќтисодиет ва ММД-и љумњурї аз њиссаи ањолї -
73,6% кам мебошад. 

Омили муњими тақсимбандии бозор, муайянкунандаи тақсимоти қувваи 

корӣ ва шуѓл он дар соњањо ин музди меҳнат мебошад, ки аз рӯи намудҳои 

алоҳидаи фаъолияти иқтисодӣ дифференсатсия мешавад. 

Ҷадвали 2. Тақсимбандии бозори мењнат аз рӯи сатњи музди миѐнаи  

мењнати њармоњаи номиналии ардохтшудаи кормандони корхонањо ва 

                                           
17

 Бозори меҳнат дар ҶТ.-Душанбе: Агентии омори назди Президенти ҶТ, 2017.-С.221 



40 

 

ташкилотњои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рўи намудњои фаъолияти иќтисоди 
(сомонї) 

 
 Нишондињандањо 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016с
. ба 
2011с 
бо 
.(%) 

Њамаи намудњои фаъолият 442 555 695 816 879 962 217,6 
Дар бахши воќеї  368 442 548 669 782 918 249,4 

Кишоварзї, шикор ва  
љангалпарварї 

138 159 213 251 278 303 219,5 

Моњипарварї 263 325 351 448 529 797 303,0 
Cаноати истихрољи маъданњои 

кўњї ва коркарди конњо 
1005 1329 1394 1479 1900 1989 197,9 

Саноати коркард 456 717 727 824 963 1139 249,7 
Нерўи барќ, газ ва таъминоти  

об 
846 984 1248 1317 1306 1379 163,0 

Сохтмон 1027 1172 1416 1822 2017 2170 211,2 
Бахши хизматрасонї 491 626 775 889 924 980 199,5 

Савдои яклухт ва чакана  518 665 707 773 817 949 183,2 
Мењмонхонањо ва тарабхонањо 671 974 694 846 888 1086 161,8 

Наќлиѐт, хољагии анбор ва 
алоќа 

1229 1452 1592 1770 1871 2097 170,6 

Фаъолияти молиявї 1570 1894 2084 2182 2321 2283 145,4 
Амалиѐтњо бо амволи ѓайри-манќул, 

иљора ва фаъолияти 
тиљоратї 

615 780 921 1165 1345 1398 227,3 

Маќомоти давлатї ва мудофиа   
суѓуртаи њатмии иљтимої 

638 812 862 920 926 997 156,2 

Маориф 316 426 593 699 710 774 244,9 
Тандурустї ва хизматњои  

иљтимої 
329 447 598 675 678 735 223,4 

Дигар хизматњои коммуналї,  
иљтимої ва шахсї 

412 485 662 894 984 1055 256,0 

Сарчашма:  Таджикистан дар рақамҳо  2017 -Душанбе: Агентии омори назди 

Ппрезиденти Љумњурии Тољикистон, 2017 – С.55  
 

Музди мењнати баланд дар сегменти сохтмон, саноати истихрољи 
маъданњои кўњї ва нерўи барќ (1989 сомонї), дар бахши хизматрасонї бошад 
музди мењнати баланд коргарони фаъолияти молиявї-2801 сомонї мегиранд. 

 Дар байни дигар бахшҳо музди меҳнати пастарин дар соҳаи кишоварзӣ 

мебошад, лекин ин бахш дар бозори меҳнат пешбаранда мебошад ба њиссаи он 
64,5% шуѓли ањолї рост меояд.  

Агар бозори кишоварзии меҳнатро тақсимбандӣ кунем, пас таҳлиҳ  нишон 

медиҳанд, ки шумораи кормандонї  кироякор дар соҳаи кишоварзӣ , яъне шуѓл, 

дар соҳаи чорводорї ба 65,6% зиед шуда, дар растанипарварї бошад ба 30,5%, 

дар айни замон  ҳаҷми маҳсулоти чорводорӣ ба 34,3% афзоиш намуда, ҳаҷми 

маҳсулоти растанипарварӣ ба 20,0% зиед шудааст. 

Танҳо дар сегменти омехтаи  кишоварзї  шумораи машғулбудагон  ба 

42,2%. кам шудаанд. Ҳарчанд шароити табиию иќлимии шароити Тоҷикистон 

барои рушди дигар сегментњо истеҳсолоти кишоварзї (боғдорӣ, ангурпарварї, 

пахтакорӣ, истеҳсоли ситрусӣ ва дигар соҳаҳои чорводорӣ) хеле мусоид 

мебошад, хусусияти ҷуғрофии ҷумҳурии имкон намедињад, ки њаљми истеҳсоти 
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намуди зеринро зиед кардан мумкин нест барои он, ки 93% минтаќаро куњњо 

ташкил медињанд ва танњо 7% барои хоҷагӣ мувофиќ мебошад. 

Дар диссертатсия маълум гардид, ки баланд бардоштани сатҳи аграрии  

ањолии давлат ба инкишофи равандҳои деиндустриализатсияи иқтисодиет ва 

дезурбанизатсияи љамият оварда мерасонад. Ин тамоюл  аз нуқтаи назари рушди 

иҷтимоию иқтисодии кишвар номувофиқ буда дар тағйроти асли ниѐз дорад. 
Дар ҳамин ҳол комилан аѐн аст, ки маҳз рушди саноат (ҳаҷми истеҳсол, ки ум 

қариб ба 2,5 маротиба дар шакли пулӣ инъикос гардад, дар 10 соли охир) ва пеш 

аз ҳама соҳаҳои шиддатнокии меҳнат баромад карда ҳамчун омили воқеӣ 

истифодаи оқилонаи захираҳои меҳнатии рўзафзуни ҷумҳурӣ дар бахшҳои 

гуногун, ки комилан бо зарурати табдили иқтисоди ҷумҳурӣ аз кишвари аграрӣ–

саноатї ба саноатї-аграрї мувофиқ менамояд. 

Дар саноати коркард аз њама ташвировар ин муқаррароти шуѓли ќувваи 
корї дар сегменти истењсолї мањсулотї матоъњо мебошад. Тадќиќот нишон 

медињад, ки аз соли 2013 то 2016 дар љумњурї шумораи машғулбудагон дар ин 
сегмент кам шуда истодааст: соли 2014 дар он 17914 нафар шуѓл дошт, дар соли 
2016 бошад ин шумора ба 13697 расид, яъне ба 28,6% кам шудааст. 

 

Ҷадвали 3. Тақсимбандии шуѓл дар саноати истихрољи маъданњои кўњї, 

коркаpди конњо, саноати коркаpд,  нерўи барќ, газ ва таъминоти  об (нафар) 

 Нишондињандањо 2013 2014 2015 2016 
2016 ба 
2013с.% 

 Саноати коркарди фулузот, ба гайр аз  
мошин ва таљњизот 

1944 1169 1742 1824 93,8 

Истењсоли  электро- техникаи  ахборотї 195 187 154 177 90,7 
Истењсолот ва  таљњизот ва техникаи 
электронї 

77 25 38 28 36,3 

Истењсолоти  мебел,  истењсоли мањсулоти 

тайер, дигар категорияҳомдохил намешад   

1435 641 499 703 48,9 

Нерўи барќ, газ ва таъминоти об 19538 20057 1927
8 

1784
8 

91,3 

Таъминоти нерўи барќ, газ ва таъминоти 
оби гарм 

15989 15400 1557
0 

1393
6 

87,1 

Сарчашма:  Бозори меҳнат дар ҶТ.-Душанбе: Агентии омори назди Президенти ҶТ, 
2017.-С.76  

 
Тањлил нишон медињад, ки вазъияти  дар саноат фароњамомада ва дар 

сегментњои асосии он модернизатсия ва ташкили љойњои кори навро талаб 

мекунад, зеро ин аз татбиқи стратегияи соли 2030 аз дигаркунонии иќтисодиети 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз аграрӣ-саноатї ба саноатї–аграрную вобаста аст. 

Хусусияти хоси фаъолияти бозори дохилӣ меҳнат ва сегментњои асосии он 

аз пешниҳоди меҳнат дар муқоиса бо талабот зиед мебошад, то ки дар бозори 

берунӣ муқобилан тамоюли – баланд шудани талабот бар пешниҳод мушоњида 

карда мешавад. Таҳқиқот нишон дод, ки танҳо 52,3% шањрвандоне, ки ба 
маќомоти давлатии хадамоти шуѓли ањолї мурољиат карданд бо кор таъмин 
шудаанд. 
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Расми 3- Динамикаи сегментњои асосии бозори мењнат талабот ва 

пешнињодї ќувваи кории Ҷумҳурии Тоҷикистон (нафар дар охири сол)18 
 

Барои ҳалли масъалаҳои тарбияи кадрҳо дар соњањои иќтисодиет бо 

муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ дар давраи соли 2005–2016 сол тайер 

кардани кадрҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ барои соҳаи саноат якуним баробар 

зиед шудааст (149%), инчунин талабот дар соҳаи саноат дар ин давра 40,2 % кам 

шуд, ки натиҷаи деиндустриализатсия ва кам кардани ҷойҳои корӣ дар навбати 

аввал, дар соњањои саноат ва технологияи истеҳсол мебошад. 

Дар айни замон дар соҳаи кишоварзӣ ва хоҷагии ҷангал вазъияти ҷолиб 

вуҷуд дорад: тайер намудани кадрҳо дар ин ҷо ба 47,6% кам шудааст, талабот ба 

кормандон дар соҳаи кишоварзӣ ва хоҷагии ҷангал, баръакс ба 16,7% зиед 
шудаст. 

Дар давраи соли 2005–2016 тайер намудани кадрҳои босуръат сегменти 

таҳсилоти олии касбӣ инкишоф меебад 54,5%, ки табиатан ифтитоҳ гардид, ки 

бозори дохилии меҳнат аз ҳисоби қувваи корӣ иловагӣ 8893 нафар  ин ба 
афзоиши он мусоидат мекунад. 

 

  
Расми 4- Диаграммаи шумораи хатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ  

Аммо, доирањои танги бозори дохилии меҳнат, наметавонад шумораи 

зиеди қувваи кориро таъмин намояд, ки соҳаи маориф пешнињод мекунад. Роҳи 

                                           
18

 Бозори меҳнат дар ҶТ.-Душанбе: Агентии омори назди Президенти ҶТ, 2017.-С.99 
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ҳалли мушкилоти кормандоне, ки дар ҳолати пайдо накардани кор бо музди 

мењнати арзанда дар дохили мамлакат мегардад муҳоҷирати меҳнатиро ба 

хориҷи кишвар интихоб менамоянд. 

Вазъияти дигар дар бозори берунӣ меҳнат яъне ба Федератсияи Россия 

муайян шудааст. Агар сегментатсияи бозори меҳнати Федератсияи Россияро, ба 

бозори меҳнати дохили гузаронем, танҳо бо меъерњои демографї пас хулоса 

баровардан мумкин аст, ки дар бозори меҳнати Русия равандҳои мухолиф 
мегузаранд. 

Дар давраи соли 2005 то 2016 тағйироти сину соли ҳайати аҳолии 
Федератсияи Русия вобаста аз масъалаи фарсудашавии мебошад. Хиссаи 
одамони калонсолтар (дар нафаќа) дар сини 55-59 сола ба 30% зиед шуд, 60-64 
сола ба 53,1% , 70 сола ва зиед ба 16,1% расида, њиссаи љавонон бошад 15-19 сола 

ба 67,4% кам шудааст. Аен аст, ки бозори дохилии меҳнат ба таври назаррас 

васеътар ва он бо қувваи корӣ на он ќатар пур шудааст. Дар ин њолат талабот ба 

ќувваи корї бо муњољирати мењнати пур мешавад, ки ки дорои ҳам њолатњои 

мусбат ва ҳам манфї дорад. Бояд ќайд кард, ки 98% афзоиши аҳолӣ дар 

Федератсияи Русия муҳоҷират таъмин менамояд. 

Тањлил нишон дод, ки таносуби талабот ва пешниҳоди қувваи корӣ дар 
бозори мењнатии дохилї ва беруна дар вазъияти таносуби баръакс вуљуд дорад.  

Дар бозори меҳнати дохили сегменти пешниҳод зиед буда, дар беруна бошад 

сегменти талабот ба қувваи корӣ зиед мебошад ин бо шартњои гуногуни 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ шароити рушди иќтисодиети миллӣ муайян намудааст. 

Тақсимбандии сохтори шуғли қувваи корӣ дар бозори берунӣ меҳнат аз 

рӯи намудҳои фаъолияти иқтисодӣ, шаҳодат медиҳад, ки дар бозори берунӣ 

меҳнат асосан ҳиссаи муҳоҷирони меҳнатӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бахши 
сохтмон машгуланд ин 62,3%, дар савдо  14,3% ва 5,9 % дар бахши мењмонхонањо 
ва тарабхонањо  машгуланд. 

 
Расми 5 - Таќсимбандии (сегментация) шуѓли муњољирони мењнатии 

Љумњурии Тољикистон бо таќсим ба намудњои фаъолияти иќтисодї дар 
Федератсияи Россия (бо фоиз) 

Ќисми зиѐди муҳоҷирони меҳнатӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар корҳое 
машгуланд, ки ихтисоси баландро наметалабанд. Бояд ќайд намуд, ки дар ин 

бахшҳои иқтисодии Федератсияи Русия миќдори беши ќувваи кории бетахассус 

(ки аксаран таҳсилоти олии касбӣ надоранд) машгуланд. 
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Аммо имрӯз дар Федератсияи Русия талабот бештар ба қувваи кории 

сифати баланд, ба кормандони дорои таҳсилоти олии касбӣ афзоиш меѐбад, ки 

имкон медиҳад пешниҳод намоем, ки ба бозори берунии меҳнат сифати пасти 

қувваи корӣ лозим нест ва талаботба он доимо паст мешавад. 

Барои таъмини устувории бозори меҳнат дар бозори дохилӣ ва ҳам беруна, 

танзими масъалаҳои дар сегменти муҳоҷирати меҳнатӣ бояд  дар сатҳи давлатӣ 

бо роҳи гузариш аз пассивї нейтралї сиесати ба фаъол гузашта њал карда шавад, 

оиди ба фароҳам овардани шароите, ки кам кардани муҳоҷирати меҳнатӣ ба 

хориҷа шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳи таъсис додани ҷойҳои нави 

корӣ, баланд бардоштани сатҳи музди меҳнат ва истењсоли он. 

Дар боби сеюм - «Самтҳои асосии танзими давлатии тақсимбандии 

(сегментакунонии) бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» таќсимбандии 
бозор њамчун воситаи танзими давлатии шуѓли ањолї, ки он имконияти муайян 

намудани самтҳои афзалиятноки такмили механизми байнидавлатӣ танзими 

ҳаракати қувваи корӣ таъмин мекунад, мавриди тадќиќи илмї ќарор дода 
шудааст. 

Барои шароити иқтисодии Тољикистон, ба ақидаи мо, бештар асосҳои 

назариявии ташаккули сиесат дар соҳаи шуғл ва барои васеъгардонии шуғл 

равишҳои кейнсианї ва институтсиионалї рост меоянд. Бо тибқи аввал маълум 

аст, ки дар мулоқоти кўтоҳмуддати иќтисодиет дар шароити истифодаи 

нопурраи иқтидорҳои истеҳсолӣ шуғли нопурраи захираҳо, аз ҷумла захираи 

меҳнатӣ амал мекунад. Дар робита зарурати дастгирии давлат бо талабот ба 

воситаи ҳавасмандгардонии истеъмоли шахсӣ ва андозаи сармоягузорӣ зарурат 

меояд. Барои дастгирии сатҳи баланди шуғли ањолї давлат бояд 
њавасмандгардонии сармоягузории инсоният ва инчунин барои ин сиесати 
фискалиро пеш барад. 

Сиѐсати мазкур имкон медињад, ки харољоти давлатї барои 
субсидиякунонии ташкили љойњои кории нав ѐ корњои љамъиятї равона карда 
шаванд. Дар панљ соли охир дар Љумњурии Тољикистон 625 њазор љои корї 
ташкил карда шуд. Пасткунии гаронии андоз воридшавии сармоягузоиро баро 
густариши њаљми истењсол ва баланд бардоштани шуѓл њавасманд хоњад кард. 
Бояд гуфт, ки аз оѓози ислоњот давлат муддати мадиде таќозоро бо ѐрии 
харољоти давлатї таъмин мекард. Ба сифати омили асосии таъсиргузор ба 
таќозо њаљми умумии пул баромад мекунад, коњиши он боиси коњишѐбии ММД 
ва албатта, таќозо ба мењнат мегардад, ки ин дар нињояти кор рушди иќтисодї 
ва афзоиши шуѓлро бозмедорад. Бино ба маълумоти Бонки миллии Тољикистон 
«дар охири соли 2017 миќдори њаљми умумии 11,7 миллиард сомонї (1,3 
миллиард доллар)-ро ташкил дод, ки 39% аз нишондињандаи соли 2016 бештар 
мебошад». Афзоиши њаљми пул дар шароити иќтисоди бозорї боиси пастшавии 
меъѐри фоиз ва афзоиши воридшавии сармоягузорї мегардад. Афзоиши 
сармоягузорї бошад, манбаи афзоиши ММД, ташкили љойњои кории нав ва 
афзоиши шуѓл аст. Сармоягузорињои нав ба афзоиши даромади ибтидої ва чун 
оќибати ин ба ќонеъгардонии таќозои иловагї ба мењнат оварда мерасонад. 
Танњо дар соли 2016 ба Љумњурии Тољикистон дар доираи ањдномањои 
байнидавлатї ба маблаѓи 121,1 млн. доллар сармояи хориљї ворид шуд, ки 
56,5%-аш сармояи Хитой мебошад. Онњо ба соњањои хизматрасонии молиявї, 
љустуљўи геологї, алоќа, саноати сохтмон, истихрољу коркарди мањсулоти нафт 
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ва кишоварзї равона карда шуданд. Ба ѓайр аз ин, бино ба маълумоти Кумитаи 
давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Тољикистон «тайи ду соли 
охир шаш созишномаи сармоягузорї ба имзо расидааст, ки дар доираи онњо 
таъсиси 12 корхона, аз љумла се корхонаи калони семент, ду корхонаи истењсоли 
масолењи сохтмон, як корхонаи калони коркарди нафт, ду заводи металлургї ва 
ѓайрањо пешбинї шудааст»19. Њамаи ин дар оянда бояд на танњо барои афзоиши 
њаљми ММД, балки барои таъмини шуѓли баланд дар сегментњои гуногуни 
бозори мењнат имконият дињад. 

Барои танзими самараноки таќсимбандї аз рўи аломатњои гуногуни бозори 
мењнат, Хадамоти давлатии назорат дар соњаи мењнат, шуѓл ва њифзи иљтимоии 
ањолї ба риояи ќонунгузорї дар маосили њимояи мењнат, кафолатњои иловагї 
барои занону ва шахсони уњдадории оилавидошта, манъи табъиз дар 
муносибатњои мењнатї, муосидат ба адолати иљтимої ва бењгардонии шароити 
мењнати занон, яъне масъалањои танзими гендерї, ањамияти калон медињад. 
Танзими давлатии бозори таќсимбандишудаи мењнат аз рўи аломати гендер дар 
расми 6 намоиш дода шудааст. 

 

Расми 6- Танзими давлатии бозори таќсимбандишудаи мењнати Љумњурии 
Тољикистон 

Љои махсусро дар сиѐсати давлатї сегменти љавонон дар бозори мењнат 
ишѓол менамояд. Мушкилоти шуѓли љавонон аз масъалањои мубрамтариини 
бозори мењнати Тољикистони муосир мебошад. Аз ин сабаб њукумати Љумњурии 
Тољикистон Ќонун «Дар бораи љавонон ва сиѐсати давлатии ои ба љавонон»-ро 
тасвиб намуд, ки аз љониби Парламенти љумњурї аз 10 июни соли 2004 ќабул 
гардида, шуѓли љавонон дар ин ќонун аз самтњои афзалиятноки сиѐсати 
давлатии оид ба љавонон дониста шудааст. 

                                           
19

 Агентии иттилоотии Avesta. Общий объѐм иностранных инвестиций в таджикскую экономику составил 

$221,1 млн. [Электронный ресурс]-Режим доступа: http://avesta.tj/2016/07/18/42479/ 
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Тањлили гузаронда гувоњї медињад, ки танзими давлатии бозори мењнат 
алњол дар шароити нобаробарии таќозо ва арза дар сегментњои гуногуни ин 
бозор амалї карда мешавад, аз ин сабаб зарурати тањияи сиѐсати дахлдори 
давлатии шуѓл, стратегия ва тактикаи танзими бозори мењнат ба миѐн меояд. 
Татбиќи ин сиѐсат ба андозаи беш аз амалњои мувофиќи нињодњои дахлдор 
(хадамоти шуѓл, кордињандагон, иттифоќњои касаба) дар чорчубаи кумитањои 
њамоњангсоз вобаста аст, ки дар он бояд ташкилотњои љамъиятии љавонон, 
донишљўѐн, занон, маъюбон ширкат варзанд, зеро мањз њамин гурўњњои ањолї 
дар љустуљўи кор ба мушкилоти бештар мевољењ мешаванд. Диќќати махсус 
бояд ба  бастани шартномањои коллективї дар корхонањо дода шавад. 

Фаъолияти самараноки бозори мењнатӣ Љумњурии Тољикистон бе таъмини 

итилоотии дахлдор ѓайриимкон аст. Ин ташкили бонки ягонаи љумњуриявии 
маълумотро талаб мекунад, ки он тамоми анвои васеи маълумоти зарурї барои 
татбиќи сиѐсати фаъоли шуѓл ва баландбардории самаранокии онро дар бар 
мегирад: дар бораи таркиби бекорї ва шуѓл, сохтори касбию тахассусии кадрњо, 
шароити шуѓл, касбњо ва ихтисосе, ки барои онњо курсњои омўзиш ташкил бояд 
кард, дар бораи њаракати љойњои корї ва ѓайра. Аз љињати ташкилї ин тавсия 
дар сатњи Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон 
амалї мешавад. Бо маќсади љамъоварии оперативї, натиљагирї ва мубодилаи 
иттилоот маќомоти идораи мењнат ва шуѓли Љумњурии Тољикистон ва њама 
воњидњои сохтории љумњуриявии хадамоти шуѓлро аз љињати иттлоотї таъмин 
бояд кард. ташкили чунин бонки маълумот чун замина барои тањияи наќшаи 
генералии ташкили љойњои кор дар Тољикистон хизмат хоњад кард. 

Тањќиќот нишон дод, ки раванди интернационализатсияи бозори мењнат 
дар марњилаи ибтидої ќарор дорад, бозори умумии мењнат маљмўи оддии 
бозорњои алоњидаи миллї буда наметавонад. Он системаи иљтимоию иќтисодии 
мураккабу инкишофу ташаккулѐбандаест, ки зери таъсири ду гурўњи омилњо: 
омилњои боздоранда ва мусоидаткунандаи ташкили бозори умумии мењнат - 
инкишоф меѐбад.   

Тањќиќоти гузаронидаи мо нишон дод, ки барои танзими самараноки 
байнидавлатии њаракати ќувваи корї амалњои зериро иљро бояд кард: 

–амалњои муштарак барои ќабул, њамгирої ва мутобиќшавии ќувваи корї 
аз давлатњои ширкаткунанда ба воситаи ањдномањои байнидавлатї, барои кор 
ва истиќомати муњољирони мењнатї;  

–кори дуруст тарњрезишуда дар бахши додани имконияти омўзиш ва 
омодагии касбї барои љавонон аз њама кишварњои ширкаткунанда; 

–ташкили зерсохтори умумї барои расонидани хизматњои гуногун (-и 
иттилоотї, наќлиѐтї ва њоказо), барои онњое, ки кори муваќќатиро мељўянд; 

–барои давраи ќабл аз танзими масоили бањисобгирии байнидавлатии 
њуќуќи нафаќаи муњољирони мењнатии ќонунї коркунанда тањия намудани 
механизми суѓуртакунонии ихтиѐрї (имтиѐзнок ѐ махсус)-и муњољирони 
мењнатие, ки ба хориља мераванд. 

Механизми институционалии њаракати ќувваи корї њамчунин санадњои 
гуногуни њуќуќии махсус ва њам умумиро дар бар мегирад. 

Санадњои њуќуќии умумї масъалањои муњољирати мењнатї, истиќомат ва 
корѐбии шањрвандони ба хориља рафтаи Љумњурии Тољикистон ва њам 
шањрвандони хориљии ба Тољикистон омадаро танзим мекунанд. Санадњои 
њуќуќии умумї муњољирати мењнатиро дар ќатори муносибатњои дигари њуќуќї 
дар љамъиятї ба тнзим медароранд. 
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Расми 7- Самтњои афзалиятноки танзими байнидавлатии њаракати ќувваи 
корї  

Тањќиќи асосњои институтсионалии механизми танзими байнидавлатї 
имкон дод, ки самтњои афзалиятноки танзими байнидавлатии њаракати ќувваи 
кориро муайян намоем, ки аз инњо иборат аст: 

–ташкили шароити иљтимоию иќтисодие, ки муњољирати ањолиро ба 
хориљии кишвар бозмедоранд, инкишоф додани бозори дохилии мењнат, 
ташкили љойњои кории нав ва нигоњ доштани љойњои кории мављуда, рушди 
соњањои гидроэнергетика ва туризм, рушди муносиби бахши хусусї ва 
њавасмандкунии бизнеси миѐнаву хурд; 

–банаќшагирї ва ояндабинии равандњои муњољират, чунки мањз инњо 
унсури муњими системаи идораи иљтимоии давлатї мебошанд; 
– Фаъолгардонии кўшишњои дастгирї ва мусоидат ба муњољирати ќонунї 
(маслан, тавассути пањнкунии иттилоот дар бораи имконоти муњољирати ќонунї 
ва гузарондани маъракањои иттилоотии дигар); таъмини кирояи самараноки 
кормандон аз Тољикистон ба кишварњои хориљї бар асоси ќонун;  

–инкишофдињї ва татбиќ консепсияи стратегии муњољирати мењнатии 
беруна, ки робитаи байни муњољират ва рушди иќтисодиро муайян мекунад. 

Маълумоти омор гувохи онанд, ки музди кори миѐнаи моњонаи дар 
Тољикистон ќариб 5 маротиба аз њамин нишондињанда дар Россия ва 
Ќазоќистон пасттар аст. Бинобар ин, бозорњои хориљии мењнат барои ќувваи 
кории Тољикистон љолиб мебошанд. 

Ташкили љойњои кории нав ва нигоњ доштани љойњои кории 

мављубуда 

Рушди  соњањои гидроэнергетика ва туризм 

САМТЊОИ АФЗАЛИЯТНОКИ ТАНЗИМИ БАЙНИДАВЛАТИИ 

ЊАРАКАТИ ЌУВВАИ КОРЇ  

Ташкили шароити иљтимоию иќтисодї  

Банаќшагирї ва ояндабинии равандњои муњољират 

Фаъолгардонии кўшишњои дастгирї ва мусоидат ба 

муњољирати ќонунї 

Рушду татбиќи консепсияи стратегї оид ба муњољирати 

мењнатии беруна 
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  Расми 8-Музди кори миѐнаи моњонаи номиналии кор дар кишварњои ИДМ 
ддар давраи солњои 2010–2016 (ба доллари ИМА)20 

Дар ин робита масъалаи ташаккул додани бозори умумии њамгирои 
мењнати кишварњои ИДМ, ки барои паст кардани шидати иљтимоию иќтисодї 
дар бозорњои мењнат имкон хоњад дод, ахамият пайдо мекунад. 

 Тахќиќот нишон дод, ки бозори умумии мењнатро дар заминаи таљрибаи 
андўхтаи созишномаву муоњидањои байналмилалии басташуа дар соњаи 
муњољирати мењнатї ва шуѓл тавассути таъмини баробарии сегментњои асосии 
бозорњои дохилї ва хориљии мењнат, яъне таносуби таќозо ва арзаи ќувваи корї 
ва љойњои корї, ташкил бояд кард. 

III. ХУЛОСАВУ  ВА ПЕШНИЊОДЊО  
 Дар натиљаи тањќиќи муаммои фаъолияти бозори таќисмбандишудаи 

мењнат ва натиљагирии тањќиќоти мазкур мо хулосаву пешнињодњои худро тањия 
намудем: 

1.Тахлили равандњои ташаккулу рушди назариѐти гуногуни илмї имкон 
медињад то хулоса барорем, ки дар илми иќтисодї беш аз дањ назария ва чандин 
фарзияњо оид ба љабњањои мухталифи фаъолияти бозори мењнат, аз љумла 
таќсимбандии он, оварда шудаанд. Вале аксарияти онњо бозори мењнат ва 
таќсимбандии онро дар чорчўбаи корхона ѐ соњаи алоњида, яъне дар сатњи 
микроиќтисод баррасї карда, бештар онро ба бозори дохилї ва берунї (хориљї) 
- ва он њам аз нуќтаи назари таъмини љойњои корї, яъне шуѓл дар сатњи 
корхонањо, таќсим намуаанд.  

Тањлили назариявии манбаъњо ба мо имкон дод то ќоидаеро, ки тибќи он 
бозори мењнат чун объекти сегментатсия баромад мекунад, асоснок намоем ва 
њамчунин пешнињод кунем, ки бозори мењнат на танњо дар сатњи микро- ва 
макро-, балки дар сатњи мегаиќтисод њам аз нуќтаи назари сегментњои асосияш, 
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таќсим карда шаванд. Њамзамон зери ибораи бозорњои дохилии мењнат дар 
тањќиќоти мо таќсимбандии он дар сатњи миллї, зери мафњуми бозори хориљии 
мењнат таќсимбанди дар сатњи байнидавлатї фањмида мешавад. Яъне, 
муносибатњои иљтимоии мењнатие, ки дар бозори мењнат берун аз сарњадоти 
миллї ташаккул меѐбанд, ва ин зарурати њамгироии бозорњои миллиро ба 
бозори ягонаи мењнат таъмин мекунад. 

 2. Таќсимбандии (сегментатсияи) бозори мењнати Љумњурии Тољикистон аз 
рўи аломатњои демографї аз афзоиши вазни хоси ањолии синни ќобили кор, ки 
60,5%-и миќдори умумии ањолист, гувоњї меињад. Вале, бо вуљуди ин ки 
захирањои мењнатї ва шуѓли расмї њар сол меафзояд, сатњи умумии шуѓли 
захирањои мењнатї дар њоли коњишѐбист. Суръати афзоиши захирањои мењнатї 
дар Љумњурии Тољикистон аз суръати афзоиши љойњои корї бештар аст ва ин 
сабаби пастшавии сатњи шуѓл мебошад.  

Тақсимбандии бозори мењнат аз рўи сатњи маълумот аз он гувоњї медињад, 

ки дар таркиби шуѓлдорон дар иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон њиссаи 
кормандони дорои тањсилоти олии касбї 64,5%-ро ташкил додааст.  

Дар бозори мењнат дар бахши арзаи мењнати кормандони дорои тањсилоти 
олї  мардон бартарї доранд, ки ин имконияти ишѓоли љойњои холиро дар 
соњањое, ки одатан мењнати мардон истифода мешавад, муайян менамояд. 

Таќсимбандї аз рўи аломати соња нишон дод, ки њиссаи ањолии дењот 
73,6%-и миќдори умумии ањолии Љумњурии Тољикистонро ташкил медињад. Аз 
шумори шуѓлдорон дар бахши воќеии иќтисод 91,1% дар хољагии ќишлоќ, 
љангал ва моњидорї машѓули кор мебошанд. Аммо њиссаи хољагии ќишлоќ дар 
ММД-и Љумњурии Тољикистон танњо 20,7%-ро ташкил медињад, ки ин гувоњи он 
аст, ки дар шароити муосир сањми бахши кишоварзї дар рушди иќтисод ва 
ММД-и љумњуї нисбат ба њиссаи он дар ањолии љумњурї хеле пасттар аст.  

Номукаммалии бозори дохилї, ќонеъ набудани кормандон аз шароити 
мањаллии фаъолияти мењнатї ѐ сатњи музди кор боиси муњољирати ќувваи корї 
ба берун аз кишвар мешавад. Танњо соли 2016 бино бар сабабњои иќтисодї 517 
њазор нафар аз Тољикистон ба хориља муњољират карданд, соли 2017, бино ба 
маълумоти ВКД Россия, дар маљмўъ 1,58 миллион шањрвани Тољикистон ба 
ќайди муњољиратї сабт карда шуданд, ки ин амалиѐти мувофиќашудаи ду 
давлатро дар танзими бозорњои мењнат талаб мекунад. 

3.Мушкилї ва навигарии аќидаи муаллиф дар ин аст, ки муаллиф 
кўшидааст бозори мењнатро дар сатњи макроиќтисодї ва њам мегаиќтисодї, яъне 
аз нуќтаи назари таќозо ва арзаи ќувваи корї дар бахшу соњањои гуногуни 
иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон таќсимбандї намояд. Динамикаи 
сегментњои бозори таќозо ва арзаи ќувваи корї ддар бозорњои дохилї ва хориљї 
тамоан муќобили њам мебошад. Дар бозори дохилии мењнат таносуби байни 
таќозо ва арза ба фоидаи арзаи мењнат, дар бозори хориљї бошад, баръакси ин 
ба фоидаи таќозост. Тањлил нишон дод, ки таќозо ба кормандон аз љониби 
корхонањо дар бозори дохилї дар давраи аз соли 2005 то 2016 тамоюли устувори 
пастшавї дорад - таќозо аз љониби корхонањои саноатї аз 15,8 њазор то 9,3 њазор 
нафар коњиш ѐфта, сарборї ба 1 нафар шуѓлдор 8,4 нафарро ташкил дод.  

Дар бозори хориљї дар њамин њол тамоюли камшавии арзаи ќувваи корї ва 
афзоиши таќозо ба он љараѐн дорад. тањлил нишон дод, ки аз соли 2010 то 2015 
теъдоди шахсони ба фаъолияти мењнатї машѓул набуда ва дар хадамоти шуѓли 
Федератсияи Россия ба ќайд гирифташуда, ба 33,9% паст шуд, талабот ба 
кормандон дар корхонањо бошад, ба 52,3% афзун гашт. Имрўз Россия ба бозори 
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муњими байналмилалии мењнат табдил ѐфта, дар љањон пас аз ИМА љои дуюмро 
ишѓол мекунад.  

4.Барои таъмини фаъолияти босуботи бозори мењнат низоми давлатии 
танзими он лозим аст, ки маљмўи чорабинињои оид ба гузариш аз сегменти 
ѓайрирасмї ба расмї, аз шуѓли ѓайрирасмї ба расмиро дар бар мегирад. 
Сармоягузорї ба ташкили љойњои кории нав ва паст кардани сарбории андоз ба 
ин кор мусоидат хоњад кард. сарбории андози њозира боиси он шуд, ки бизнеси 
хурду миѐна ар асоси патент кор мекунад, на ба њайси шахси њуќуќї. Азбаски 
дар љумњурї пеш бурдани бизнес дар асоси патент бештар муфид аст, дар ин љо 
шуѓли ѓайрирасмї љои шуѓли асмиро мегирад ѐ ба он табдил меѐбад. Ќабули 
тањрии нави Кодекси андози ЉТ аз 1 январи соли 2013 куллан масъаларо њал 
намекунад, чунки мањдудиятњои љоригардида оид ба истифодаи патент дар 
ќатор љињатњои мусбат, як ќатор љињатњои манфї њам доранд - соњибкорон 
метавонанд тамоман аз ќайди расмї даст кашида бизнесро дар соњае пеш 
баранд, ки бар асоси ин ѐ он аломат ѓайрирасмї донистанаш мумкин аст, чунки 
77%-и ањолии машѓули кор дар бахши ѓайрирасмї ва ба таври инфиродї кор 
мекунад. Њамаи ин зарурати чорањои зеринро ба миѐн меоварад: 

- ворид намудани ислоњ ба Кдекси мењнат вобаста ба њатман бастани 
шартномаи мењнатї дар шакли хаттї ва љавобгарї барои риоя накардани он; 

-ба роњ мондани бањисобгирии омории њаракати ќувваи корї дар хољагињои 
дењќонї бо ќайди њатмии онњо дар шакли шахсони шуѓли инфиродї дошта, ѐ 
њуќуќї ѐ шаклњои дигар ва ташкили базаи ягонаи маълумоти оид ба бозори 
мењнат новобаста ба љои ќайди бекорон; 

-таќвияти кори хадамоти давлатии назорат дар соњаи шуѓл ва њифзи 
иљтимої, тавсеи штати кормандони он бо аниќ муайян намудани вазифаи онњо; 

-инкишоф додани соњибкоии миѐна ва ташкили муњити мусоиди соњибкорї 
барои баланд бардоштани сатњи шуѓл. Кам кардани монеањои маъмурї барои 
њама навъњои фаъолияти соњибкорї, аз љумла инфиродї; 

-љорї намудани механизми њавасмандкунии соњибкороне, ки барои 
ташкили љойњои нави корї ва бозомўзии кормандон маблаѓ сарф мекунанд; 

-паст кардани њаљми шуѓли ќайдношуда, ки њаљми андозњои мењнатиро 
коњиш медињад. 

 
АННОТАТСИЯ 

ба диссертатсияи Азимова М.Т. дар мавзўи: «Хусусиятњои фаъолияти бозори 
таќсимбандишудаи мењнат» 

Кори диссертатсионии Азимова М.Т. ба тањќиќи пањлўњои назариявї-
методологї ва амалии фаъолияти бозори таќсимбандиудаи мењнат ва хусусияти 
фаъолияти он бахшида шудааст. Навигарии назари муаллиф дар ин аст, ки 
кўшидааст бозори мењнатро дар сатњи макроиќтисодї ва њам мегаиќтисодї, яъне 
аз нуќтаи назари таќозо ва арзаи ќувваи корї дар бахшу соњањои гуногуни 
иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия таќсимбандї намояд. 
Самти муњими тањќиќот масъалаи таќсимбандии бозори мењнат аз нуќтаи 
назари расмият ва ѓайрирасмї будани он, шуѓл дар сегментњоест, ки 
таносубашон, мутаассифона, ба фоидаи шуѓли ѓайрирасмист (71%). Њамин њолат 
дар давоми марњилањои рушди назарияи бозори таќсимбандишудаи мењнат 
љараѐн дошта, зери мафњуми шуѓли ѓайрирасмї шуѓли оддї ва гуногуни хоси 
кишварњои рў ба тараќќї фањмида мешуд. 
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Асоси таќсимбандии бозори мењнатро принсипу аломатњои гуногун ташки 
медињанд, ки бо назардошти сохтори бозори миллии мењнат, дар байнашон 
аломатњои демографї, минтаќавї, соњавї љои махсусро ишѓол мекунанд. 
Таќсимбандии бозори мењнат барои муайян ва ќабул намудани ќарорњои 
асоснок њангоми ояндабинии сохтору динамикаи равандњои иќтисодї ва 
иљтимоии мењнатї дар Љумњурии Тољикистон кўмак мекунад. 

Ќайд карда мешавад, ки равандњои миллигардонї ва љањонишавї зарурати 
ташкили бозори ягонаи мењнатро ба вуљуд меоранд, ки он на маљмўи оддии 
бозорњои алоњидаи миллї, балки низоми иљтимоию иќтисодии мураккабу 
тањаввулкунанда ва босуръат рушдѐбанда бошад. Дар ин робита омилњои 
мусоидату мушкилкунандаи ин раванд баррасї карда шудаанд. Самтњои 
афзалиятноки танзими давлатии бозори таќсимбандишудаи мењнат дар 
марњилаи муосири инкишофи иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон пешнињод 
карда шудаанд. 

 

АННОТАЦИЯ 

на диссертацию Азимовой М.Т. на тему: «Особенности функционирования 

сегментированного рынка труда» 

Диссертационная работа Азимовой М.Т. посвящена исследованию теоретико-

методологических  и  практических аспектов функционирования сегментированного 

рынка труда и посвящена определению особенностей его функционирования.   

Новизна авторского подхода состоит в том, что сделана первая попытка исследовать 

и  сегментировать рынок труда как на макроуровне (национальном), так и мегауровне 

(межгосударственном),  с точки зрения  основных его сегментов-спроса и 

предложения рабочей силы в различных секторах и отраслях экономики Республики 

Таджикистан и Российской Федерации. Важнейшим направлением исследования 

являются вопросы сегментирования рынка труда с точки зрения его формальности и 

неформальности, а также занятости в этих сегментах, соотношение которых 

складывается, к сожалению, в пользу неформальной занятости-более 

71%.Аналогичная ситуация складывалась на протяжение всех этапов развития теории 

сегментированного рынка труда, когда под неформальной занятостью понималась 

примитивная и разнообразная занятость, типичная для развивающихся стран. 

В основу сегментирования рынка труда положены различные принципы и 

критерии, среди которых, особое место, учитывая структуру национального рынка 

труда, занимает демографический, региональный, отраслевой, сегментация рынка 

труда на основе  которых позволяет определить и принять обоснованные решения 

при прогнозировании структуры и динамики экономических и социально-трудовых 

процессов в Республики Таджикистан. 

Отмечено, что процессы интернационализации и глобализации предопределяют 

необходимость создания единого рынка труда, который не является простым 

сложением отдельных национальных рынков, а представляет сложную 

эволюционную формирующуюся и динамично-развивающуюся социально–

экономическую систему. В этой связи рассматриваются факторы, способствующие 

этому процессу и факторы осложняющие его. Предложены приоритетные 

направления государственного регулирования сегментированного рынка труда на 

современном этапе развития экономики Республики Таджикистан. 
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ANNOTATION 

On dissertation of  Azimova M. T. : “Features of the segmental labor market” 

The dissertation work of Azimova M. T. is devoted to the study of theoretical and 

methodological and practical aspects of the functioning of the segmental labor market and is 

devoted to the definition of the features of its functioning.   The novelty of the author's 

approach is that the first attempt is made to explore and segment the labor market at both 

the macro level (national) and the mega level (interstate), in terms of its main segments-the 

demand and supply of labor in various sectors and sectors of the economy of the Republic 

of Tajikistan and the Russian Federation. The most important direction of the study is the 

segmentation of the labor market in terms of its formality and informality, as well as 

employment in these segments, the ratio of which develops, unfortunately, in favor of 

informal employment-more than 71%.The situation was similar throughout all stages of the 

development of the segmental labour market theory, where informal employment was 

understood to be primitive and diverse employment typical of developing countries. 

The basis of the segmentation of the labor market is based on various principles and 

criteria, among which, a special place, given the structure of the national labor market, is 

occupied by demographic, regional, sectoral, segmentation of the labor market on the basis 

of which allows you to determine and make informed decisions when forecasting the 

structure and dynamics of economic, social labor processes in Tajikistan. 

It is noted that the processes of internationalization and globalization determine the 

need to create a single labor market, which is not a simple addition of individual national 

markets, and is a complex evolutionary emerging and dynamic socio-economic system. In 

this regard, the factors contributing to this process and complicating it are considered. The 

priority directions of state regulation of the segmented labor market at the present stage of 

development of economy of the Republic of Tajikistan are offered. 


