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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Период трансформации и 

становления рыночного хозяйства предполагает реализацию  социально-

трудовых отношений  и совершенствования механизм оплаты и 

стимулирование труда. Формирование рынка и соответствующий механизм  

оплаты и стимулирования труда – процесс  сложный, длительный, т.к. 

необходимо изменение мышления работодателя и работника. Если мышление  

частного собственника и его интересы формируются под влиянием рынка 

относительно быстрее, то адекватное государственное регулирование оплаты и 

стимулирования труда, отношение к частным экономическим интересам не 

всегда соответствует периоду, темпам или национальным интересам на данном 

этапе развития Республики Таджикистан. 

Игнорирование социально-трудовых отношений и  частных  интересов, в 

т.ч.  совершенствования механизм оплаты и стимулирование труда со стороны 

государства, проявляется в превалировании общественных интересов над 

частными, «замедление» роста оплаты и стимулирования труда в Республике 

Таджикистан. В таких условиях   нарушается механизм  оплаты и 

стимулирования труда, как основной формы реализации социально-трудовых 

отношений  и фактор развития предпринимательства «затухает». Следствием 

нарушения социально-трудовых отношений и механизм оплаты и 

стимулирование труда является низкий уровень роста ВВП Республики 

Таджикистан, медленный рост величины  оплаты и стимулирования  труда, 

усиление кризисных явлений в экономике, зависимость уровня жизни 

населения от возможности поддержки государства, денежных переводов 

трудовых мигрантов. Совершенствование социально-трудовых отношений и 

механизм оплаты и стимулирование труда, социально-трудовых отношений, а 

также учет частных экономических интересов, способствует повышению 

эффективности  частного сектора, росту всех  форм дохода, оплате и 

стимулированию труда. А это способствует преодолению кризисных явлений в 
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экономике, снижению импорта зависимости, росту реальных  доходов, 

стимулированию и оплате труда населения. Исходя из этого, актуальным 

является исследование совершенствования механизм оплаты и стимулирование 

труда, как основной формы социально-трудовых отношений и  реализации 

экономических интересов частного собственника в условиях рынка. 

Проявление социально-трудовых отношений происходит в форме дохода, 

оплаты и стимулирования труда. 

Концепция совершенствования механизма и  оплаты и стимулирования 

труда в Республике Таджикистан в условиях рынка, во многом зависит от 

существования рыночных основ и  формирования новой мотивации труда – 

мотивации частного собственника. 

Проявление социально-трудовых отношений и экономических  интересов в 

условиях рынка Республики Таджикистан, учитывает многоукладность 

национальной экономики страны, ее неразвитость, импортозависимость и 

низкую  эффективность, зависимость не только от внутренних, но и зачастую 

от внешних факторов,  влияющих на эффективность национальной экономики.  

В Республике  Таджикистан  рынок со свойственными  субъектами 

хозяйствования, социально-трудовых отношений, проходит стадию своего 

становления.   Прошедшее время показало, что преодолен самый трудный 

период  экономического спада:  страна постепенно выходит из экономического 

кризиса.    Начиная с 1997 года,  наблюдается некоторый подъем производства, 

который имеет место и сегодня, хотя и незначительный, и развитие социально-

трудовых отношений и  совершенствование механизм оплаты и 

стимулирование труда способствует росту величины оплаты и стимулирования 

труда,  От рынка ожидать быстрого экономического подъема и решения всех 

социальных вопросов не приходится. Экономическая система формируется в 

процессе взаимодействия нескольких подсистем.   Степень развития каждой из 

них зависит от совершенствования механизм оплаты и стимулирование труда, 

социально-трудовых отношений, реализации экономических интересов. А 
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индивидуализация присвоения дохода в экономической системе основаны на 

социально-трудовых отношениях.   

Механизм оплаты и стимулирование труда обеспечит рост стимулирования 

человеческого капитала, личности и сочетания, в целом, экономических 

интересов всех секторов экономики. 

Состояние изученности проблемы. 

Концептуальные основы  механизм оплаты и стимулирование труда 

исследованы  в   работах  философов (Аристотель,  Платон  и  др.)  и 

экономистов-классиков  А.Смит,  Д.Рикардо, Н.Макиавелли, Т.Гобс, С.Тюрго, 

Д.Милль,  Дж.Б.Кларк, К.Визер, А.Пигу, Дж.Кейнс, К.Маркс. Из ученых СНГ 

можно выделить таких, как: В.В.Радаев, О.Забелин, О.Г.Колосов, Е.И.Комаров, 

Л.И.Абалкин, А.П.Егоршин, Т.Н.Агапова, О.С.Белокрылова, Т.А.Медведева, 

А.А.Емельянов, А.А Кукушкин, М.И.Бухалков, А.М.Бабушкина, С.А.Бортнев, 

А.Г.Гладышев,   Е.В.Панюшкина, О.Ю.Колодина  и др. В отечественной 

литературе определенные проблемы, так или иначе связанные или 

соприкасающиеся с социально-трудовыми отношениями экономическими 

интересами, механизмом оплаты и стимулирования труда, рассмотрены в 

работах таких ученых,  как:  Т.Н. Назаров, И.А. Ашмаров, Г.С. Абдусамадов, 

Д.С.Амонова, С.Д.Комилов, Т.Д.Низомова, Д.Б.Кадыров, Усманова Т.Дж, 

М.М.Исмоилов, С.Ашуров, Г. Саломова, Л.М.Набиева, С.Ю.Рахмановаи других 

ученых-экономистов. 

В данных научных исследованиях рассмотрены различные вопросы 

социально-трудовых отношений, распределения доходов, механизм оплаты 

труда  в национальной экономике Республики Таджикистан.  

Однако исследований, посвященных непосредственно самой проблеме 

совершенствования механизм оплаты и стимулирование труда в условиях 

рынка, по материалам Республики Таджикистан,  недостаточно.  

Оплата и стимулирование труда, имеет большое социально-экономическое  

значение, способствуя снижению уровня бедности населения, и как отметил  

Президент Республики Таджикистан в своем послании от 24.04.2012 года, 
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«снижение уровня бедности одна из основных задач государства»
1
. Этим и   

определяется актуальность, необходимость и  выбор темы исследования, 

определение цели и задач, определивших структуру диссертационной работы. 

Цель исследования состоит в исследовании теоретико-методологических 

основ механизм оплаты и стимулирование труда в условиях рынка. 

Задачи исследования. Для достижения сформулированной цели 

исследования были поставлены следующие задачи: 

 исследовать механизм оплаты и стимулирование труда как формы 

проявления социально-трудовых отношений; 

 проанализировать существующие  концепции механизма  оплаты и 

стимулирования труда в Республике Таджикистан в условиях рынка. 

 изучить особенности  механизма  оплаты и стимулирования труда  в 

условиях рыночной экономики  Республики Таджикистан; 

 определить влияние государства и рынка на механизм и реализацию 

экономических  интересов в условиях рынка; 

 разработать  экономико-математическую модель  стимулирования и 

оплаты труда;  

Объект исследования: механизм стимулирования и оплаты труда 

работников  предприятий Республики Таджикистан  в условиях рынка. 

Предмет исследования: Социально-трудовые отношения, возникающие в 

процессе оплаты и стимулировании труда как форма реализации 

экономических интересов в условиях рынка в Республике Таджикистан. 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках, 

обозначенных в Паспорте специальности: 08.00.05-Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика труда): п.5. Экономика труда. 5.5. Рынок 

труда, его структура и сегментация; занятость населения 5.6. Стимулирование и 

оплата труда работников; организация заработной платы и обеспечение еѐ 

взаимосвязи с квалификацией персонала и результативностью производства; 

                                              
1
 Послание Президента Республики Таджикистан .Народная газета,2012.от 22.04.12.-С1-4. 
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воспроизводственная и мотивационная функция заработной платы. 5.11. 

Регулирование социально-трудовые отношений. 

Методологической и теоретической основой диссертационного 

исследования явились труды Президента Республики Таджикистан,  Послания 

Президента Парламенту республики, постановления правительства Республики 

Таджикистан, а также научные труды отечественных и зарубежных 

экономистов, обосновывающих необходимость совершенствования социально-

трудовых отношений и механизм оплаты и стимулирование труда, реализации 

экономических интересов в условиях рынка.  

Источником статистических данных для теоретического обобщения стали 

материалы Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан и 

данные по Согдийской области, публикации в периодических изданиях, 

оперативные данные предприятий, а также данные первичной отчетности  

предприятий Республики Таджикистан. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в 

нѐм проведѐн  синтезированный анализ теоретико-методологических основ  и 

концепций механизма оплаты и стимулирования труда в  Республике 

Таджикистан в условиях рынка. 

 Элементами научной новизны, по нашему мнению, являются: 

1. Установлено, производительность труда работников, эффективность 

производства имеют линейную зависимость от   механизма оплаты и 

стимулирование труда. Значимость роли  оплаты и стимулирования труда в 

условиях рынка, выражается с одной стороны, как «справедливая» 

соответствующая труду, мотивационно-стимулирующая  дифференциация   

доходов,  и с другой, как фактор расслоения населения  Республики 

Таджикистан по уровню и качеству жизни; 

2. Определено, что  механизм оплаты и стимулирования труда в 

Республике Таджикистан в условиях рынка может реализоваться только в 

диалектике труда и собственности, обособления хозяйствования,  

индивидуализации присвоения дохода, и не приемлемо государственное 



8  
 

«нерыночное» регулирование  оплаты и стимулирования труда, которое 

снижает, а порой и вообще «приостанавливает» предпринимательскую – 

деятельность  населения, разрушая социально-трудовые отношения. 

  3.Выявлено, что механизм оплаты и стимулирование труда, в условиях 

рынка в  Республике Таджикистан  имеет активизированную мотивацию 

собственника (материальный носитель блага  и удовлетворенность трудом); 

4. Установлено, что в экономике Республики Таджикистан механизм 

оплаты и стимулирование труда и ее величина находятся в прямой зависимости 

от объемов произведенной продукции, ее качества и издержек производства;  

6 .  Разработана экономико-математическая модель оплаты и 

стимулирование труда с прогнозом на перспективу, в условиях 

неопределенности  внешних и внутренних показателей, влияющих на 

формирование покупательной способности населения. Идентификация 

предложенной экономико–математической модели позволило получить 

качественные среднесрочные прогнозы (3-5 лет) по оплате и стимулированию 

труда.  

Практическое значение исследования заключается  в использовании 

механизма оплаты и стимулирования труда на практике Республики 

Таджикистан. 

Механизм оплаты и стимулирования оплаты труда будет способствовать в 

целом росту эффективности национальной экономики. Кроме того, 

теоретические положения диссертации могут быть использованы на практике 

хозяйствующими субъектами  экономики,  а также при чтении лекций по 

дисциплинам «Экономика труда», «Экономика предприятия», «Экономическая 

теория», «Экономика отраслей»  и др. 

Реализация результатов. Теоретические положения диссертации и 

предложения используются при чтении курса экономической теории, 

спецкурсов по проблемам   социально-трудовых отношений, механизм оплаты 

и стимулирование труда в многоукладных формах хозяйствования  переходной 

экономики. 
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 Апробация работы. Отдельные теоретические и практические 

положения, выводы и практические предложения проведенного исследования 

были доложены и одобрены на конференциях в 2013-2016 гг. 

«Социально – экономическое развитие в современном обществе: проблемы, 

ситуации и стратегическое развитие». ТГУ ПБП, 29-30 мая 2014г. Х-ой 

всероссийской (с международным участием) научно-практической 

конференции , г.Сочи,26-27 мая 2014. Республиканская научная конференция 

«Таджикистан в 21 веке: стратегия устойчивого развития национальной 

экономики» ноябрь 2016 г. ТГУ ПБП. 35-я международная научно - 

практической конференции: «экономика, управления и финансы» Казань 

(апрель) 2016. 25-я международная научно-практическая конференция: 

«экономика XXI века» Харьков (октябрь) 2016.  9 International Congress on 

Social Sciences and Humanities, г. Вена 02.12.2016. 

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование состоит 

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

источников из 154 наименований. Диссертация изложена на 165 страницах 

машинописного текста, содержит 21 таблиц, 3 схем и 6 рисунка.  

  



1 0  
 

ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И 

КОНЦЕПЦИИ ОПЛАТЫ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА В УСЛОВИЯХ 

РЫНКА 

1.1. Оплата и стимулирование труда как  форма проявления социально-

трудовых отношений  

Характер производства, как экономическая категория, зависит от 

различных форм собственности, социально-трудовых отношений и оплаты и 

стимулирования труда. Произведенный обществом  определенный продукт 

распределяется, обменивается, завершающий этап – потребление, происходит 

под воздействием социально-трудовых отношений и экономических интересов 

государства, коллектива, отдельных субъектов деятельности. Следует отметить, 

что экономические интересы  производителя являются главным в фазах 

воспроизводственного процесса. От характера производства  и характера 

экономических интересов зависит совершенствование механизм оплаты и 

стимулирование труда. 

Следовательно, социально-трудовых отношений и механизм оплаты и 

стимулирования труда должен постоянно совершенствоваться. Особенно в 

условиях рынка эта проблема имеет актуальное значение, т.к. приобретает 

особое значение. Здесь  необходимо отметить, что под экономическими 

интересами понимаются формы и способы  получения  всех видов 

материальных и нематериальных благ со своих объектов собственности, а это 

зависит от своего влияния на те,  или иные экономические интересы. И 

трудовые отношения лежат в основе совершенствования механизм оплаты и 

стимулирование труда. 

По экономическому словарю  «трудовые отношения - это отношения, 

основанные на соглашении между работником и работодателем о личном 

выполнении работником труда за плату (работы по должности, профессии или 

специальности, либо конкретного вида поручаемой ему работы). Работник, 

вступивший в трудовые отношения, обязан подчиняться правилам внутреннего 

трудового распорядка, а работодатель обязан обеспечить ему условия труда в 
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соответствии с законодательством, коллективным или индивидуальным 

трудовым договором. 

Социально-трудовые отношения коренным образом предопределяют 

положение человека в экономике труда,  образ жизни, окружение, климат на 

предприятии и коллективе, в целом результативность его труда. 

Существующие теории и концепции социально-трудовых отношений 

основаны на 3-х принципах: 

1.Господство – подчинение;  

2.Равенство возможностей и право;  

3.Общие ценности в трудовом коллективе. 

Исходя из вышесказанного, в контексте данного диссертационного 

исследования, все существующие теории и концепции социально-

трудовых отношений,   можно сгруппировать в 2-х формах: 

- фактически существующие социально-трудовые отношения на практике 

субъектов  хозяйственной деятельности в национальной экономики; 

- социально-правовые отношения, реализующие взаимоотношения 

индивидуума и закона, определяет диапазон действий, разграничивая 

полномочия в процессе экономической деятельности. 

Проявление социально-трудовых отношений может возникать также на 

основе фактического допущения работника к работе с ведома или по 

поручению работодателя, даже если не был оформлен трудовой договор»
2
. 

Отметим, что механизм оплаты и стимулирование труда производное от 

производственных отношений и зависит от  характера экономических 

интересов. По этому необходимо вкратце изучить генезис понятий 

«экономические интересы». 

О сущности экономических интересов, роли и их значении  отмечали еще 

классики экономической науки. 

Сам термин «экономические интересы» был известен с незапамятных 

времен. Начало сознательной деятельности человека, предполагает наличие 

                                              
2
 Краткий экономический словарь. М, 1987.- С.231. 
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интересов. Так, еще  в докапиталистическом мире Аристотель изучал 

экономические интересы, понимая их как  стремление к благу, обусловленные 

природой человека. Правда уровень развития науки не позволил ему дать 

научный ответ на вопрос, что такое экономический интерес. Но заслуживает 

внимания его стремление понять и утвердить поступки людей, исходя из их 

потребностей и интересов. 

Представители буржуазной идеологии пытались объяснить мотив действий 

людей их интересами. Так,  Н.Макиавелли изучал «материальный интерес» как 

основную силу развития: «Людям трудно забыть утрату своих имуществ». 

Н.Макиавелли, по нашему мнению, все невзгоды в мире видел в несовпадении 

интересов. Наше мнение с данным утверждением  совпадает о причинах всех 

экономических конфликтов.  

Т.Гоббс, в работе «Левиафан» изучает дилемму частных и общественных 

интересов, отмечая: «люди готовы ради собственных интересов на многое». 

Правда Т.Гоббс, предлагает разрешить эту проблему, передав свои права 

государству, с чем мы не совсем согласны, т.к. при этом роль и значение 

экономических интересов зависит от справедливости.  

Представляет определенный интерес точка зрения марксистской школы. 

Так,  Ф. Энгельс отмечает, «Экономические отношения это, прежде всего, 

интересы собственности»
3
. По его мнению, отношения в процессе производства  

проявляются через реализацию интересов, что, по нашему мнению, является 

правильным. Более того  и К. Маркс и Ф. Энгельс, рассматривали 

экономические интересы как политическую деятельность для защиты своих 

интересов: «...Для борьбы между различными слоями, власть служит лишь 

средством, а в конечном итоге, это завоевание власти». 

Вообще, тезис о взаимосвязи интересов и мотивов  деятельности людей, 

впервые изучали  французские материалисты и английская политэкономия. 

Правда экономические интересы они рассматривали как явление природы, без 

                                              
3
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 18 - С. 271. 
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увязки с историей экономики. Это опятьже, по нашему мнению,  не совсем 

правильно, т.е. рассматривать явление вне исторического  контекста 

При социализме, как бы устраняются противоречия в экономических 

интересах, опровергать    это положение нет необходимости, практика бывшего 

СССР и социалистического лагеря показала несостоятельность этого тезиса.     

Одним из первых об экономических интересах, как стремление к благу, 

обусловленное природой отмечает Аристотель. Аристотель объясняет 

экономические интересы общими фразами. Но это, по сути первое определение 

экономических интересов, хотя и очень простое.  Своеобразно характеризует 

экономические интересы Т.Гоббс «собственный интерес – это  разрушительная 

сила». Показана негативная часть экономических интересов, как 

разрушительная сила, способная вызвать, усилить противоречие, 

конфронтацию групп. Ф.Энгельс в своем определении экономических 

отношений данного общества, на первый план ставит интересы общества. Это 

объясняется тем, что в это время в Европе зарождалась борьба за «Коммунизм». 

Н. Макиавелли, отмечает «люди скорее всего забудут смерть своего отца, чем 

лишение имущества», указывает на социальное значение экономических 

интересов. Определение экономических интересов при социализме, это 

экономические интересы, прежде всего, интересы общества, по мнению 

Ф.Энгельса.  

Анализ различных подходов в определении понятия «экономический 

интерес» и соответствующего механизм оплаты и стимулирование труда в 

Республике Таджикистан, позволяет нам предложить  собственную трактовку 

этого понятия. Так, по нашему мнению, экономический интерес – это 

взаимозависимость и учет личных, групповых и  экономических потребностей 

субъектов хозяйственной деятельности, разрешение которых является 

фактором экономического роста национальной экономики. Следовательно, 

экономические интересы являются мотивом и стимулом деятельности субъекта 

экономики, определяя характер производственных отношений и оплата и 
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стимулирование труда.  Вышесказанное нами сгруппировано, в отдельную 

таблицу 1.1.  

Таблица 1.1.  

Наиболее значимые, с нашей точки зрения, определения экономических 

интересов, характеризующих оплата и стимулирование труда 

№ Автор Характеристика   

экономических интересов 

Примечание 

(особенности) 

1.  Аристотель
4
 Стремление к благу, 

обусловленное природой   

Носит объективный 

характер и  объясняется 

развитием  экономики  

2.  Т. Гоббс
5
 Собственный интерес это 

разрушительная сила. 

Основное влияние на 

частные интересы и 

регулирование их 

государством  

3.  Ф. Энгельс  

(марксизм)
6
 

Экономические отношения  

данного общества проявляется, 

прежде всего, как интересы.    

Акцент на интересы 

классов, собственников 

и рабочих  

4.  Н. 

Макиавелли
7
 

Материальный интерес….. 

выражается как «Люди скорее 

всего забудут смерть своего отца, 

чем лишение имущества» 

Упор сделан на 

социально-

исполнительский аспект  

5.  Экономичес

кие 

интересы 

при 

социализме
8
 

Экономические интересы прежде 

всего, интересы общества  

Игнорируется частные 

экономические интересы  

6.  Авторское 

определение  

 

это взаимозависимость и учет 

личных, групповых и  

экономических потребностей 

субъектов хозяйственной 

деятельности, разрешение 

которых является фактором 

экономического роста 

национальной экономики 

По нашему мнению, 

наиболее полно 

отражает сущность  

экономических 

интересов  

Источник: Составлено автором. 

                                              
4
Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 4. – М.: Мысль, 1983. С. 376–644. 

5 Томас Гоббс "Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского"  1651 
6
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 18, С. 271 

7
Никколо Макиавелли//Избранные сочинения, переводы с итальянского. Москва «Художественная литература» 

- 1982 г. 514 с 
8
 Электронный ресурс: http://pidruchniki.com/17190512/politekonomiya/otnosheniya_rasporyazheniya#291 
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На основе таблицы 1.1, можно определить значимость и роль 

экономических интересов в механизме оплаты и стимулирование труда в 

экономической деятельности.  

Значимость экономических интересов для механизма оплаты и 

стимулирование труда, для экономической деятельности предопределена 2-я 

моментами: 

 -наличие объективных условий производственного процесса; 

- осознание собственных интересов субъектом экономики. 

Поэтому, это является диалектическим взаимодействием обеих сторон 

экономического интереса - объективной и субъективной, что является основой 

оплаты и стимулирование труда. 

При этом необходимо учитывать и интересы государства, и особенно  

предпринимателя, с огромным административным и экономическим интересом. 

Более того, в условиях глобализации ряд проблем, можно решить только, с 

помощью государства. Возникает так называемое «социальное партнерство», 

учитывающее интересы всех: частного собственника, коллектива и государства. 

Отметим, экономический интерес государства, как субъекта 

экономической деятельности и собственника, предопределен его 

собственностью на землю, недра и основные средства производства.  

Следует отметить, что особенности механизм оплаты и стимулирование 

труда в Республике Таджикистане реализуются в виде  следующих форм: 

-оплата и стимулирование труда как основа экономических отношений; 

- регулирование финансовой системы;  

-контроль за хозяйственной деятельностью; 

- пополнение потребительского рынка товарами.  

Реализация указанных форм  и является  государственным экономическим 

интересом.  

По нашему мнению, экономические интересы связывают людей между 

собой и принуждают людей действовать совместно ради взаимовыгоды.  
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Совершенствование механизм оплаты и стимулирование труда является 

важнейшим способом получения дивидендов, прибыли той или иной 

организации, в которую инвестировал собственник.  

Механизм оплаты и стимулирование труда на предприятиях обусловлено 

особенностями реализации экономических интересов. 

Для работников предприятий и организаций механизм оплаты и 

стимулирование труда, выступает в виде условий, форм и систем оплаты труда 

(основная и дополнительная заработная плата на основе тарифных ставок и 

окладов, норм и нормированных заданий, премий и поощрительных выплат). 

В условиях перехода к рыночной экономике вопрос материального 

стимулирования приобретает особый характер в Республике Таджикистан. При 

этом доходы работников предприятий (включая и стимулирование) образуются 

из 3-х источников: 

 Фонда оплаты труда; 

 Фонда материального поощрения; 

 Социальные фонды потребления. 

Разумеется, переходная экономика диктует пересмотр мотивационных 

основ хозяйствования, где взамен сложившейся мотивации исполнителя 

приходит мотивация собственника, хозяина. 

Конечно же, процесс превращения работника в собственника со 

свойственной хозяйской мотивацией работника. Потребуется определенное 

время для восстановления утратившегося чувства хозяина и чувства 

ответственности за хозяйственную деятельность. Облачив работника 

собственностью, общество решает вопрос стабилизации экономики и других 

сфер общественной жизни.  

Совершенствование механизм оплаты и стимулирование труда на 

предприятиях в условиях рынка, не претерпела особых изменений: 

 в большинстве предприятий применяется разовое вознаграждение 

(как стимулирование) по итогам года за индивидуальные и коллективные 

результаты труда: 
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  к особой системе (стимулирования), которая сохранила свою 

самостоятельность по отношению к другим видам материального 

стимулирования труда, следует отнести премирование (стимулирование) 

предприятиях.  

 Доминирующей формой распределения и стимулирования 

полученного на предприятиях дохода является стимулирование труда, при этом 

количество и качество затраченного индивидуальным или коллективным 

(бригадным) затратам труда. 

Необходимо, чтобы организация материального стимулирования на 

предприятиях отходила от практики уравниловки, обязательности и 

коллективности вознаграждений. Взамен должны прийти как коллективные, так 

и индивидуальные формы стимулирования коллективного, отдельного, и 

каждого работника, индивидуализация присвоения. Формы и способы 

стимулирования должны постоянно совершенствоваться, следствием чего 

будет эффективная, результативная работа как коллектива, так и отдельного 

работника, и как итог, увеличение доходов предприятия. Доход приобретает 

особую актуальность, ибо вся заработная плата, виды стимулирования 

напрямую зависят от величины дохода. 

Кризисная ситуация в экономике непосредственно повлияла на механизм 

оплаты и стимулирования труда. Высокая цена сырья, заставляя повышать и 

цену на продукцию, лишает потенциальных покупателей. Но нужно, несмотря 

на это, выплачивать заработную плату, вознаграждать (материально 

стимулировать) за добросовестный труд. 

В 2012 году увеличилось финансирование сферы образования в 6,7 раз, 

здравоохранения - в 8,6, социальной защиты населения - в 6,8, культуры, спорта 

и услуг населению - в 7,1 раза. 

Если общий объем расходов социальных сфер в 2000 году составлял 106 

млн. сомони. 
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Также, начиная с 2006 года до 2017 года, средняя заработная плата 

работников бюджетных сфер, стипендии, денежная помощь и пособия в 

среднем увеличились в 6 раз. 

В 2017 году была увеличена заработная плата работников социальных 

учреждений, в том числе оклады работников дошкольных и 

общеобразовательных учреждений, домов-интернатов для престарелых и детей-

инвалидов на более 60%, сферы здравоохранения – на 40, науки и культуры – 

на 30, а также стипендии - на 50%. 

Кроме того, с 2006 по 2013 годы размер финансирования пенсий был 

увеличен в 4,5 раз, его объем от 212 млн. сомони достиг 1,6 млрд. сомони, то 

есть увеличился в 7,5 раза, и эта политика в дальнейшем также будет 

продолжена. 

В результате осуществления названных мер уровень бедности в стране 

снизился от 81% 1999 года до 38% 2013 года, то есть почти на 45%. 

Снижение уровня бедности в основном является результатом 

экономического развития и обеспечения макроэкономической и социальной 

устойчивости
9
. 

И это требует, вынуждает совершенствовать всю организацию 

производства, в частности, формы стимулирования труда. В Республике 

Таджикистан премии (как норма стимулирования) выдаются по 2-м 

показателям: 

 по основному; 

 по дополнительному. 

Дополнительные показатели устанавливаются за 100%-ый выпуск 

продукции в натуральном выражении. 

За каждый прирост % выпуска продукции устанавливается 10% премии от 

оклада. Начисляются премии на должностной оклад с учетом надбавки за 

отработанное время. 

                                              
9
Послание Лидера нации, Президента Таджикистана Эмомали РахмонаМаджлиси Оли 26.04.2013 
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Премии выплачиваются ежеквартально с учетом вышесказанного. 

Максимальный размер премии (стимулирования) не ограничивается. 

Вышеупомянутое вознаграждение стимулирует и работников управления. 

Работники же, непосредственно производящие продукцию, также 

получают вознаграждение в виде премии. Премии выплачиваются в 

зависимости от выполнения тех или иных показателей в отдельности. При 

невыполнении основного показателя премии начисляются за другие показатели 

со снижением на 50%. И еще одно обстоятельство необходимо помнить: 

премии работникам управления не должны превышать 75% оклада, а 

работникам производства такие ограничения не ставятся. 

Механизм оплаты и стимулирование труда работников включает, как 

необходимый компонент, материальную ответственность за нарушения 

технологической, производственной, трудовой дисциплины, лишаются премии 

полностью или частично и работники производства. При этом величина 

заработной  платы и стимулирование не ограничивается тем или иным 

потолком. В Республике Таджикистан существуют следующие формы 

премирования: 

 за выполнение плана-заказа; 

 за производительный труд; 

 за заслуженный труд; 

 юбилей; 

 пенсия; 

 за выслугу лет; 

 за полное использование рабочего времени (выплачивается без 

больничных). 

Каждая из форм премии строго определяет как условия, так и 

количественный размер премии с учетом обстоятельств. 
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В рыночной экономике производство качественной продукции и 

потребность производимой продукции и соответствующая оплата и 

стимулирования труда  превращаются в зависимые элементы рынка.
10

 

Особенность развития современной мировой экономики в том, что в ней 

сочетаются и постиндустриальные  страны, и страны с преобладанием 

аграрных отношений. В ряде случаев  на развитие мировой экономики влияет и 

существование  натурального хозяйства. В этих хозяйствах формируются и 

реализуются  особый механизм оплаты  и стимулирования труда.  

Механизм оплаты и стимулирование труда, несмотря на широту спектра 

разбросанности, можем разделить на следующие группы: 

- монистическая точка зрения - (наличие одного начала): оплата и 

стимулирование происходит только приобретением доходов и реализацией 

выпускаемой продукции;  

- дуалистическая точка зрения (двойственность) - оплата и стимулирование 

труда должна проходить через всю систему производственных отношений, 

основываясь на сложности категории собственности. 

Ближе к истине считаем вторую точку зрения к “высказанным…”, где 

проявление механизм оплаты и стимулирование труда, должна происходить на 

всех фазах производства и составить производственные отношения. Свою 

точку зрения мы основываем на том, что главным фактором экономики 

является собственность и возможность реализации экономических интересов. И 

в зависимости от собственности зависят характер как обмена экономических 

интересов, так и присвоения.
11

 Следовательно, экономические интересы 

реализуются через всю систему производственных отношений, иначе они не 

могут реализоваться ни в производстве, ни в других фазах воспроизводства.
12

 

Поэтому в Республике Таджикистан развитие социально-трудовых 

отношений реализуется через механизм оплаты и стимулирования труда. 

                                              
10

 Ильин А.Новые  формы  распределения дохода в коллективных хозяйствах.ж Экономика сельских 

и перерабатывающих предприятий. 2008,№5. -С.22. 
11

Политика перераспределения доходов в России.ж. экономика, 2003, №6, с 21 
12

Умаров Х.У. Становление бизнеса: болезненные процессы. Душанбе, 2000, с 18.  
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Появление в экономике различных форм собственности и  является рыночной 

основой экономических интересов и основными формами оплаты и 

стимулирования труда  в условиях рынка. 

Поэтому необходимы коренные изменения в реализации собственности, 

что будет способствовать формированию и реализации механизма оплаты и 

стимулирование труда в условиях рынка Республики Таджикистан. 

Специфику конкретно-исторических форм оплаты и стимулирование труда 

зависит от производственных отношений. Тем самым последние и есть формы 

реализации собственности: они детерминируются господствующей формой 

собственности и влияют на реализацию экономических интересов. И это 

привело к разделению субъектов по уровню реализации экономических 

интересов: общество, член общества, производственный коллектив, 

территориально-производственная общность, отрасль, классы и социальные 

группы.  

Таким образом, определена ведущая роль производительности в механизме 

оплаты и стимулирование труда. Восстановление принципа многообразия в 

экономической системе Республики Таджикистан объективно требует 

восстановления всего многообразия форм собственности и формы оплаты и 

стимулирование труда. Современная экономика – это современные технологии 

и инновации, многоукладность экономики. При этом экономические интересы 

детерминируются мотивами поведения. Такое мнение высказывают и ряд 

экономистов в своих работах
13

.  

И здесь непосредственное обобществление средств и результатов 

производства в масштабах общества выступает тормозом, снижающим или 

вовсе ликвидирующим экономическую заинтересованность непосредственных 

производителей в эффективном развитии производства и соответствииоплаты и 

стимулирования труда. На наш взгляд, в условиях рыночной экономики, форма 

собственности играет важную роль в ее исторической устойчивости в оплаты и 

                                              
13

 Ворона В. М., Кащенко Л. А. , Пахомов Ю.Н. Концепция хозяйствования. Политико-

экономический аспект. -Киев,1989. -С 86.1.  Осипов Ю. Надвигающаяся технореволюция и 

экономический социум// Экономические науки, 1988.-№ 12.-С.6. 
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стимулирование труда. Именно способности капиталистической собственности 

к более многообразным изменениям ее форм по сравнению с предшествующим 

типом собственности, обеспечили ее большую историческую устойчивость в 

оплате и стимулирование труда.  

Экономическими формами механизма оплаты и стимулирования труда и 

собственности может быть лишь присвоение экономических благ со своих 

объектов собственности (средств производства) на фазах производстве. А также 

каждое приобретенное собственником производство должно участвовать в 

развитии экономики и роли интересов собственника.
14
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Хозяйствующие субъекты реализует механизм 

оплаты и стимулирования труда 

Рисунок 1- Механизм оплаты и стимулирования труда в Согдийской 

области Республике Таджикистан в условиях рынка (Составлено автором 

результатом исследования) 

Как видно из рисунка 1, государство реализует механизма оплаты и 

стимулирование труда с использованием государственной формы 

собственности в реализующейся на уровнях еѐ субъектов (государство, 

коллектив, индивид), для каждого субъекта на фазе производства реализуется в 

управлении. 

                                              
14

 З. Исаев. Личное подсобное хозяйство как уклад. // Экономист, 2008, №12. – С 84.  
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Это проявляется как функции собственности, в конкретно-исторических 

формах организации труда (организационно-экономических отношениях), а на 

фазе реализации - в присвоении соответствующей части дохода: государство 

(распорядитель) присваивает налог; коллектив (владелец) -фонды социальной 

защиты и в целом хозрасчѐтные экономические интересы и индивид 

(пользователь) - заработную плату; как совладелец (член коллектива) - выплаты 

из ФСЗ или хозрасчѐтного  экономического интереса,  экономических 

интересов со своих средств производства. 

Развитие своевременной рыночной экономики отражает процесс 

отчуждения собственности на основе экономических интересов (безусловное 

суверенное распоряжение, монопольное присвоение). Это обусловлено 

совершенствованием механизм оплаты и стимулирование труда. 

Реализация механизм оплаты и стимулирование труда по-разному 

трактуется в экономической литературе. Проявление социально-трудовых 

отношений создают условия для форм их организации, а именно: 

распоряжение, полное хозяйственное ведение труда, управление, формы 

реализации экономических интересов.
15

 

Таким образом, что рыночными основами совершенствования механизм 

оплаты и стимулирование труда в условиях рынка в Республике Таджикистан: 

-участвовать в присвоении и отчуждении объекта собственности  в 

приобретении производства; 

     -произвести качественную продукцию; 

 -иметь четкий план экономических интересов; 

как субъект собственности организовать и  осуществлять воспроизводственный  

процесс.  

Следует отметить, что результатом совершенствования механизм оплаты и 

стимулирование труда является присвоение дохода, заработной платы, 

различные формы имущественных вознаграждений как в форме материальных 

                                              
15

 Ильин А. Функционирование заработной платы в условиях рынка.ж. Экономика сельско хозяйство  

и перерабатываемых предприятий, 2003, №6, с 38. 
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благ, так и в форме капитала и денег. Более того, в рыночной экономике 

особенно в переходных условиях, результатом реализации оплаты и 

стимулирования труда может быть и психологический аспект: статус, имидж, 

репутация того или иного предприятия.  

Материальной основой механизм оплаты и стимулирование труда в 

условиях рынка Республики Таджикистана  является «необходимый 

дополнительный продукт».
16

 

Поэтому сущность распределяемого экономического блага должны быть 

определены экономические интересы в форме оплаты и стимулирования труда. 

Проявление социально-трудовых отношений должно, с учетом рынка, включать 

в себя:  

- использование на практике всех форм оплата и стимулирование труда (по 

капиталу, по паю, по труду, по имуществу и т.д.); 

-использование фонда заработной платы, фонда материального 

поощрения;  

-систему экономических и социальных рычагов, выступающих по 

отношению к определенному работнику как объективные экономические 

отношения; 

- выявление и количественное определение сложившихся форм и способов 

стимулирования и вознаграждения, соответствующих официально 

признаваемым и реально существующим экономическим укладам, формам 

хозяйствования.  

В условиях глобализации мировой экономики, по нашему мнению, 

реализация потребности заинтересованность являются объективной основой
17

 

оплаты и стимулирование труда. 

Исходя из этого, механизм оплаты и стимулирование труда должно быть 

обусловлено отношениями в процессе производства; 

                                              
16

 Оплата и стимулирование труда от валового  распределения дохода в сельхозкооперативах.// 

Экономика реальных и перерабатываемых предприятий, 2007, №1, -С 53. 
17

Худжамкулов Р.Б. / / Теоретические основы рыночного распределения  дохода в  переходной 

экономике//вестник ГУУ №23, -2013 
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-  реализация экономических интересов как оплата и стимулирование труда 

детерминируется диалектикой  собственности и труда; 

-  механизм оплаты и стимулирование труда должен быть обусловлен 

основными направлениями его совершенствования, охватывающими как 

способы развития каждого элемента, так и взаимодействия между ними; 

- механизм стимулирования и оплаты труда является основой мотивационных 

процессов; 

- в условиях рынка многообразию форм собственности (хозяйствования) 

соответствует многообразие форм и способов стимулирования и оплаты 

труда.
18

 

1.2. Концепции оплаты и стимулирования труда в условиях рынка 

В экономической науке, можно выделить три основные концепции 

механизма основы оплаты и стимулирования труда. Эти концепции в условиях 

рынка включают в себя: 

- диалектику разнообразного труда и плюрализма собственности и 

соответствующий механизм оплаты и стимулирование труда; 

-обособление производителей на основе частных экономических 

интересов; 

- собственнические интересы и индивидуализм  оплаты и стимулирование 

труда. 

Рассмотрим указанные  концепции механизм оплаты и стимулирование 

труда:  

1. Диалектика разнообразного труда и плюрализма собственности как 

основы оплаты и стимулирование труда предполагает, что хозяйственная 

деятельность должна основываться на их использовании как умственного, 

физического труда, так и сложного, простого и квалифицированного труда. В 

этих условиях в стране необходимо создавать рабочие места, где могло бы 

                                              
18

Исмаилов М.М. Инновационная экономика образования: генезис, природа, формы проявление и методология 

исследования/ Коллективная монография: Институты и механизмы регулирования в условиях глобальной 

нестабильности.  Ростов-на дону,2014.С.257-268 
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использоваться все разнообразие труда (нельзя делать упор на какой - либо 

конкретный труд). Это касается и Республики Таджикистан, где, по нашему 

мнению, основная ставка сделана на неквалифицированный физический труд, 

его использования в реальном хозяйстве. Простой неквалифицированный труд, 

результатом должно быть разнообразие собственности, в этом смысле в 

Республике Таджикистан на основе значения «о собственности в Республике 

Таджикистан» разрешены 4 формы собственности: государственная, частная, 

коллективная и собственность граждан. Иными словами, механизм оплаты и 

стимулирование труда является проявлением реализации экономических 

интересов различных слоев населения. 

2. Обособление производителей на основе частных экономических 

интересов. Механизм оплаты и стимулирование труда не должны быть 

реализованы как общественные интересы, иначе пропадет смысл рыночной 

мотивации труда. Значит должны быть обособленные производители, и оплаты 

и стимулирование труда, ведь и цель экономических реформ – переход 

экономики в реализацию на практике частных интересов на основе 

обособления производителей. Если не будет обособления производителей, то 

нет и высокой производительности труда и заработной платы. Поэтому, 

необходимо совершенствование механизма оплаты труда, развивать 

взаимоотношение  частных интересов с государственными  интересами в плане 

налогообложения и т.д. 

3. Собственнические интересы и индивидуализм  оплаты и 

стимулирование труда. В основе рыночной экономики лежит тезис о 

возможности и необходимости реализации частных интересов в форме 

индивидуального присвоения дохода. Без индивидуального присвоения дохода, 

труд не будет эффективен. В этом смысле 3-я концепция дополняет вторую 

концепцию и уточняет: частные интересы могут реализоваться и на частном 

предприятии, рост дохода частного предприятия не всегда означает рост дохода 

его работников, поэтому должна быть индивидуализация присвоения, т.е. 

механизм оплаты и стимулирования труда должен быть индивидуализирован. 
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Это и является мотивационной основой совершенствования механизм оплаты и 

стимулирование труда, реализации экономических интересов и определяет 

характер трудовых отношений. 

Для более полного понимания развития и действия механизм оплаты и 

стимулирование труда в условиях рынка, необходимо выяснить генезис 

термина «стимул».  

Итак, термин «стимул», как основа мотивации и механизм оплаты и 

стимулирование труда в условиях рынка. Под стимулом понимается 

побуждение к деятельности, побудительная причина к чему – либо. Понятие 

«стимул» происходит от латинского слова «stimulus», что означает «стрекало», 

«погоняло». Понятия «стимул», «стимулирование», употребляемые в 

различных вариантах, в данном случае ограничено областью трудовой 

деятельности работника, предприятия. В отличие от внешнего побуждения, 

стимулы к труду – это внутренние побуждения, осознанный процесс. Поэтому 

стимулирование труда как производный от стимула к труду необходим, пока 

существует само производство, сам труд и человек как сознательное животное. 

Как экономическая категория, выращивающая взаимоотношения объекта и 

субъекта, одаренного сознанием, стимулы – необходимая часть жизни людей, 

тесно взаимосвязанная с понятием «интерес». «Интерес и стимул – хотя и не 

идентичны, но весьма близкие понятия. Стимул – это интерес в его активном 

проявлении, т.е. интерес как побудительный мотив той или иной деятельности 

человека»
19

. 

Интерес стимулирует деятельность человека, направленную на 

удовлетворение его потребностей. 

Объективно существующие материальные интересы представляют собой 

единство производственных отношений и материальных стимулов к труду, 

возникших под влиянием материальных потребностей общества, определяемых 

конкретным способом производства. Стимул и интерес имеют свои различия. 

Прежде всего, они различаются тем, что интерес выше стимула и труда. Не 

                                              
19

 Экономический словарь <http://dictionary-economics.ru/word/стимул> 
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всякий интерес превышается стимулом к труду, но всякий стимул является 

частным случаем проявление интереса. Следовательно, стимул к труду можно 

рассматривать как составную часть интереса. Кроме того, в отличие от 

интереса к труду предполагают активную деятельность человека. Вот почему 

актуально рассмотрение проблемы стимулирования труда в условиях 

формирования и становления рыночной экономики. Сказать, что этому вопросу 

не уделялось внимание, было бы неправдой. 

Производство материальных благ, как общеизвестно, осуществляется для 

удовлетворения потребностей членов общества. Опознанная необходимость 

удовлетворения своих потребностей побуждает человека формировать 

определенные побуждения к труду (стимулы к труду), являющиеся 

обязательным условием существования человека. 

На разных этапах своего развития человечество имело соответствующие 

стимулы к труду. Степень этого зависит от того, насколько субъект 

заинтересован в результатах своего труда. 

История показывает, что у рабов и крепостных побуждение к труду слабее, 

чем у людей, вознаграждение (стимулирование их труда) которых определяется 

юридически свободным договором между ними и нанимателями. 

 В последнем случае эти стимулы к труду при равенстве прочих условий 

возрастают, если вознаграждение за труд повышается под влиянием 

собственных усилий рабочего. В зависимости от видов труда и потребностей 

возникают разнообразные побуждения, стимулы к труду. 

Как уже говорилось выше, труд представляет собой необходимое условие 

существования человека, следовательно, и стимулы к труду выступают 

постоянно действующим фактором в процессе производства материальных 

благ. 

В материальном стимуле находят свое выражение реальные, 

непосредственные физические потребности человека. 
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Стимулами к труду могут выступать различные мотивы: ожидание и 

получение материального результата, необходимого для удовлетворения как 

многих, так и общественных потребностей. 

Что понимается под материальным стимулом? Материальный стимул к 

труду – это осознанное побуждение к трудовой деятельности в целях получения 

определенного вознаграждения за производительный труд. 

В данном случае стимулирование  труда, с одной стороны, выступает как 

вознаграждение за производительный труд, с другой стороны, стимулирование 

труда (возможность получения дополнительных материальных благ) выступает 

уже как стимул к труду. Здесь ясно прослеживается обратная связь 

стимулирования труда и стимула к труду. 

Сущность материального стимулирования труда и характер его связи с 

другими экономическими категориями трактуется по – разному. Так, Кочикян 

В.П. считает, что «совокупность экономических стимулов в их органической 

взаимосвязи в процессе реального воздействия на усиление заинтересованности 

работников и коллективов в осуществлении общественных интересов 

составляет содержание стимулирования  труда»
20

. 

Во главе угла в этом определении ставится взаимодействие интересов 

работника и коллектива в осуществлении интересов общества. Думается, что 

данное определение несколько размыто и не объясняет специфику 

стимулирования труда как вознаграждение за производительный и эффектный 

труд. 

Схожим является и определение данное Поварович И.П., Прошкиным Б.Г.: 

«стимулирование…необходимость учета интересов и потребностей личности, 

трудового коллектива, степени их удовлетворения…»
21

. Здесь тоже учет 

интересов и потребностей является основой стимулирования труда. 

                                              
20

Кочикян В.П. Полит экономические аспекты стимулирования труда. М.: Экономика, 1986 -188с. 
21

Поварич И.П., Прошкин Б.Г. Стимулирование труда: системный подход. Новосибирск, 1990. 7. 
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А ведь стимулирование труда имеет цель не только удовлетворение 

интересов, потребностей человека, а и является стимулом побуждающему к 

повышению результативности труда. 

Известно, что стимулирование труда выступает, с одной стороны, как 

вознаграждение за результативный труд, с другой, стимулирование труда 

(возможность получения дополнительных материальных благ) выступает уже 

как стимул к труду. 

С точки зрения вышесказанного более полно раскрывает сущность 

стимулирования труда определение, данное Микульским К.И.: «материальные 

стимулы – это заинтересованность работников в получении за твой труд 

материальных и культурных благ»
22

. 

Данное определение характеризует стимулирование труда и как 

вознаграждение за труд и как стимул к труду. 

Необходимо, на наш взгляд, чтоб определение стимулирования труда 

охватило всю специфику вознаграждений и их особенности в конкретной 

формации: стимулирование труда – это формы, способ, метод привлечения 

работника к труду, повышения его результативности, соответствующие 

вознаграждению с учетом существующих производственных отношений.  

При рассмотрении проблемы стимулирования труда не надо забывать о 

том, что стимулирование труда имеет и обратную сторону – материальную 

ответственность. 

Отметим, что объективной основой стимулирования труда являются 

экономические условия, при которых ведется производство, т.е. 

производственные отношения. Это означает, что стимулирование труда 

представляет собой объективную экономическую категорию. 

На всех ступенях развития общества обязательным условием жизни людей 

является удовлетворение их материальных потребностей в пище, одежде, 

жилище и ряде других потребностей. Создать эти условия человек может лишь 

                                              
22

Микульский К.И.  Экономические законы социализма и социальная активность трудящихся. 

М.:Экономика, 1983. 256с.  
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при помощи труда. В результате возникает необходимость в труде, 

действующая объективно во всех общественно – экономических формациях. 

Труд же предполагает его признание и соответствующее вознаграждение. 

Объективный характер материальной заинтересованности в Республике 

Таджикистан  имеет субъективное проявление в виде стимулирования  труда. В 

сознании людей под влиянием материальных потребностей возникает, 

формируется образ удовлетворяющий эти потребности. Ими являются стимулы 

к высокооплачиваемому труда в экономике. 

Таблица 1.2 

Основные социально-экономические показатели республики Таджикистан за 

2015 – 2017 годы 

Годы 

Наименование  
2015 2016 2017 

Численность населения, на конец периода 

(млн.)  
8,5 8,7 8,74 

ВВП номинальный (млн. сомони)  48401,6 54471,1 56478,2 

в том числе, %:  

реальное хозяйство  23,0 23,0 23,4 

промышленность  13,8 14,5 14,5 

услуги и торговля  59,1 60,1 60,1 

ВВП на душу населения (сомони)  5727,0 6299,6 6587,9 

Рост ВВП, в процентах к 

соответствующему периоду предыдущего 

года  

33,2 36,1 41,1 

Дефицит/профицит госбюджета (% к ВВП)  3,7 1,4 1,4 

Индекс потребительских цен, в % к 

соответствующему периоду предыдущего 

года  

106,3 106,9 106,9 

Индекс цен на продовольственные товары  108,3 108,3 108,3 

Индекс цен на услуги  103,4 103,0 103,0 

Курс сомони к доллару  7,8294 7,9245 8,8303 

Уровень официально зарегистрированной 

безработицы, %  
2,3 2,3 2,3 

Численность зарегистрированных 

безработных, тыс. человек  
57 54 54 

в процентах к соответствующему периоду 

предыдущего года  
99,6 87,9 95,6 

Источник: Агентство по статистике при президенте Республики Таджикистан.  Статистический 

ежегодник Республики Таджикистан, Душанбе 2016. С 12,27,224, 
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Анализ данных таблицы 1.2 показывает, что наряду с ростом численности 

населения Республики Таджикистан, растет номинальный ВВП, но снижается 

объем ВВП сельского хозяйства, учитывая дефицит и число безработных. В 

этих условиях необходимо, особое внимание уделить росту 

производительности труда, а это возможно при реализации экономических 

интересов в форме оплаты и стимулирования труда. Это означат, что несмотря 

на выделяемые средства эффективность сельского хозяйства остается низкой, 

что негативно влияет на рост заработной платы и стимулирование его. В 

принципе почти во всем мире, сельское хозяйство дотационная сфера, и 

обеспеченность страны (ее продовольственная бедность) зависит от 

государственно экономической политики в реальном хозяйстве.
23

 

В Республике Таджикистан возможны три формы материальной 

заинтересованности и три формы стимулирования труда: 

 общественные; 

 коллективные; 

  личные.  

Главное, особо учитывать роль личности в производстве, учитывать ее 

заинтересованность и удовлетворять ее интересы в виде стимулирования труда, 

ее эффективного производительного труда, тем самым удовлетворять желания 

в признании ее труда. 

Основой материальной заинтересованности является закрепление за 

каждой из них на предприятии той части дохода, которая является частью для 

распределения по труду. Установление величины этого дохода в зависимости 

от количества и качества труда и размера соотношения индивидуальных 

доходов и общественных потребностей на данном этапе хозяйствования 

необходимо. 

Здесь уместно проанализировать основные показатели развития экономики 

Республики Таджикистан. 

                                              
23

Исмоилов М.М., Шарипова Д.М. Развитие теорий продовольственной безопасности\\ Научный 

журнал ТНУ №2/6 (175). Душанбе 2015.-С.128 
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Характерной особенностью рыночной экономики, рыночной системы 

хозяйствования Республики Таджикистан является то, что каждый работник 

заинтересован не только в повышении производительности труда, но и в общих 

результатах работы предприятия, росте реализации продукции, увеличении 

прибыли, повышении рентабельности, качестве продукции на том основании, 

что: 

 в условиях рыночной экономики повышение материального поощрения 

работника сочетается с улучшением общих итогов работы предприятий; 

 стимулирование предприятия непосредственно связано с материальной 

заинтересованностью каждого работника; 

 на каждом предприятии имеются собственные источники 

стимулирования труда, повышения фонда заработной платы, основанные на 

достигнутом уровне повышения эффективности производства, использование 

которых будет способствовать повышению материального благосостояния 

работников данного предприятия; 

 для правильной оценки стимулирования  труда единственным  

экономическим инструментом, с помощью которого измеряется участие 

каждого в общественном производстве и в распределении предметов 

потребления, может быть лишь труд; 

В условиях рыночной экономики, несмотря на существование 

распределения по капиталу, распределение продуктов в соответствие с 

количеством вложенного в производство труда, остается важной формой 

стимулирования труда работников в общественном производстве. 

Систему стимулирования труда в экономике Республики Таджикистан 

можно представить в виде цепочки взаимосвязанных звеньев: 

 Рост дохода предприятия на основе эффективности производства. 

 Увеличение фонда оплаты труда (ФОТ) (фонд потребления). 

 Рациональное использование ФОТ на стимулирование труда для 

коллектива или отдельного работника. 
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 Достижение более высоких конечных результатов (рост дохода 

предприятия). 

 Дальнейшее управление доходом предприятия. 

 Последующий рост ФОТ 

На наш взгляд, эта система могла бы способствовать успешному решению 

задач при переходе к рыночной экономике Республики Таджикистан. 

Основным направлением стимулирования труда в Республике  

Таджикистан является создание таких условий, в которых каждый работник 

или трудовой коллектив был бы заинтересован выпускать то, что нужно 

обществу. Эти условия должны побуждать предприятия к принятию 

напряженных темпов, росту производительности труда и эффективности 

производства, к рациональному использованию материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, повышению качества продукции. 

Стимулирование – сложный в психологическом плане процесс. Важно, 

чтобы работниками ощущалась связь между трудом и его поощрением 

оперативно. Мероприятия по совершенствованию и использованию системы 

стимулирования труда наиболее эффективны лишь тогда, когда они базируются 

на знании природы и содержании объективных экономических законов и 

категорий, характера их проявление и взаимосвязи. И это вытекает из того, что 

с одной стороны, природа интересов вообще объективна, но с другой стороны, 

как уже говорилось субъективна. Субъективна в том смысле, что каждая группа 

категорий имеет свои собственно объективные интересы. Это как бы единство 

и противоположность целого. 

Опыт показывает, что для того, чтобы стимулирование труда было 

эффективным в Республике  Таджикистан и отвечало интересам каждой из 

вышеупомянутых групп, необходимо: 

 установить оптимальные размеры поощрения; 

 определить достаточный разрыв между наибольшими и наименьшими 

размерами поощрения; 
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 установить размеры поощрения коллектива за решение каждой из 

производственных задач. 

Следовательно, в  Республике Таджикистан важнее не вообще материально 

заинтересовывать любую функциональную зависимость между результатами 

производства и размерами поощрения, а ввести достаточно весомые стимулы 

(материальное поощрение и материальную ответственность), которые бы 

ощутимо влияли на величину доходов. Иначе стимулы будут действовать 

вполсилы, формально. Размеры поощрения как форма стимулирования труда 

производительного труда должны расти по мере роста прибыли (дохода) 

предприятия. Система фонд образования (фонда стимулирования труда) 

должна строиться с учетом конкретных условий и задач предприятий. 

Стимулирование труда осуществляется путем организации оплаты, тарифа, 

премии, оклада, едино-разовых вознаграждений и прочих видов поощрения. 

В современной экономической жизни, стимулирование  труда представляет 

собой систему средств побуждения к трудовой деятельности, составленную на 

использовании его разнообразных интересов. К этим средствам, прежде всего, 

относятся самые различные виды денежных доходов (заработная плата, доход 

от акций, социальные пособия и пенсии и т.д.), а также натуральные блага и 

услуги. 

В частности, на развитие системы стимулирования труда в Японии, 

большое влияние оказала ее встроенность в более широкой механизм трудовой 

мотивации, ориентированный на интеграцию работника в форму, на его 

долговременную связь с ней. 

Это положительный пример в организации системы стимулирования  

труда, который вполне приемлем для нашей экономики. Подходит он и для 

экономики ныне суверенных стран. 

Система стимулирования труда  в этом случае на протяжении всей жизни 

работника удовлетворяет его различные потребности. Это побуждает работника 

к труду, т.к. он осознает совпадение интересов фирмы со своими. В данном 

случае экономическое побуждение работника к труду здесь осуществляется не 
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столько путем увязки уровня оплаты труда с его результатами (что, конечно, не 

отменяется), сколько через удовлетворение его жизненных потребностей 

(опосредованно). 

Особенность в том, что стимулируется не только труд, а человек в целом, 

характерно для развития системы стимулирования труда. И это важно как с 

точки зрения общества, так и с точки зрения экономики. 

Такое косвенное стимулирование труда (наряду с иными средствами 

мотивации) привело бы и приводит к вовлечению в оборот целого комплекса – 

гораздо более широкого, чем при прямом стимулировании труда, 

возможностей. Подобное концептуальное решение проблемы стимулирования 

труда – весьма удачная попытка задействовать человеческий фактор в 

производстве. 

Развитие системы стимулирования труда в Республике   Таджикистан 

должно идти по пути синтеза старого и нового способов стимулирования труда. 

Поскольку стимулирование  труда обязано своими происхождением 

производственным отношениям, то значит, что производственные отношения 

накладывают отпечаток на характер и форму стимулирования труда в реальной 

экономической жизни, в частности, при переходе к рыночной экономике. 

Отсюда следует, что система стимулирования  труда, ее структура и 

взаимосвязи не могут оставаться застывшими, потому что производственные 

отношения тоже не могут находиться в застывшей форме. 

Кроме того, традиционные формы и методы стимулирования труда в 

Республике Таджикистан, в значительной мере, обусловливают проявление 

нетрудовых доходов, воспроизводят уравнительность в оплате труда со всеми 

вытекающими отсюда негативными последствиями. 

Стимулирование труда органически включено в хозяйственный механизм 

общественного производства, в том числе и в рыночную экономику. Как 

компонент хозяйственного механизма рынка, стимулирование труда 

взаимодействует со всеми его элементами, придавая им стимулирующие 
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свойства. Следовательно, стимулирование  труда выступает как функция всего 

хозяйственного механизма. 

Необходимо создать применительно к изменившимся условиям 

Республики Таджикистан новую и эффективную систему стимулирования 

труда. Ее основными принципами должны стать: 

 вознаграждение работников в размерах, объективно отражающих 

количество и качество труда, а также результат работы предприятия и 

коллектива; 

 предоставление предприятиям и организациям,  функционирующим на 

основе различных форм собственности, полную самостоятельность в вопросе 

оплаты труда; 

 государственная регламентация размеров минимальной заработной платы 

даже самой низкой квалификации для нормального воспроизводства рабочей 

силы независимо от форм собственности, в рамках которой они работают. 

Предстоит создать новый мотивационный механизм трудовой активности, 

призванный обеспечить оптимальное сочетание личных, коллективных, 

общественных интересов путем создания эффективной системы 

стимулирования  труда, как ранее отмечалось. Это – мотивация собственника, 

хозяина (собственническая мотивация). 

Влияние рынка на стимулирование труда предприятий и организаций 

проявляется в том, что они в условиях конкурентной борьбы неизбежно будут 

стремиться повышать доходы и снижать расходы. А достижение такой цели 

возможно только на основе высокоэффективного  производства. Это позволяет 

рассматривать размер оплаты труда в механизме стимулирования труда как 

основного элемента. 

В условиях рыночных отношений в Республике Таджикистан, когда резко 

расширяются права предприятий и организаций в вопросах оплаты, 

стимулирования  труда, необходимо создать заново социальную, защитную 

функцию коллективных договоров. В них должны найти отражение условия 

воспроизводства рабочей силы и организация стимулирования труда на 
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предприятиях и организациях. Это может быть реализовано через закрепление 

в договорах наряду с основными положениями, такими как периодический рост 

минимальной заработной платы и порядок применения премий, надбавки, 

доплаты и других видов поощрений, вознаграждений. 

Важно отметить, что в новых условиях не должны ограничиваться 

индивидуальные размеры оплаты труда. Это существенно повысит роль 

стимулирующей функции оплаты труда в достижении высоких конечных 

результатов, росте производительности труда, повышении эффективности 

производства. Это во многом связанно с динамикой численности населения, 

разным соотношением трудоспособного и нетрудоспособного населения, 

разностью численности и заработной платы по сферам производства в 

экономике Республики Таджикистан. Вышесказанное происходит, с одной 

стороны под влиянием социально-трудовых отношений и с другой эти 

изменения влияют на развитие социально-трудовых отношений. 

Население Республики Таджикистан на сентябрь 2017 года составило 8 742 

800 человек
24

 

В соответствие с данной схемой, осуществляется оплата труда и его 

стимулирование, тем самым формируются и  реализуются социально-трудовые 

отношения в Республике Таджикистан 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1- Распределение населения республики Таджикистан по отношению к 

труду 

                                              
24

Asia-plus №73 (1257)/ 28 сентября 2017 г. 
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Из схемы видно, что даже в структуре трудоспособного населения 23% 

(1212790 чел.) официально признанные безработицей и не получают 

заработную плату или получают минимальное пособие по безработице. 

Но, и из 5273000 чел. только 2260400 чел. (или 42,8%) заняты в экономике 

РТ, что показывает нижеследующая схема 2.  Исходя из анализа  схемы, можно 

заключить, что только у 2260400чел.  можно проследить динамику оплаты и 

стимулированию труда. А у 3469800  чел. (51,2%), сложно, вернее невозможно, 

т.к. они являются трудовыми мигрантами или безработные. 

 

Схема 2 - Структура частей населения Республики Таджикистан по 

отношение к труду 

Еще больший интерес, с точки зрения развития социально-трудовых 

отношений, представляет распределение трудоспособного населения по сферам 

производства. Средняя заработная плата в 2015 году  по ним разная: 

промышленность-962,77 сомони, в среднем по сфере услуг-817,35 сомони, 

сельское хозяйство-278,18 сомони. Видна разница в оплате труда в указанных 

сферах, что характеризует социально-трудовые отношения в них и в 

республике в целом. В 2016 году  это различие сохранилось, что 

свидетельствует об устоявшихся социально-трудовых отношениях в экономике 
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Республики Таджикистан. Занятость трудоспособного населения по сферам 

представлена на схеме 3. 

Характерным является,  распределение занятого населения по сферам 

общественного производства. Так, из общего числа трудоспособного населения 

2260400 чел(100%), 59,9 % (135600 чел.) заняты в сельском хозяйстве, 22,6% 

(512400 чел) в сфере обслуживания и  17,5 % (392000 чел.) в промышленности. 

В соответствии с этим происходит оплата труда и развитие соответствующих 

социально-трудовых отношений 

 

Схема 3 – Занятость  трудоспособного населения Республики 

Таджикистан по сферам общественного производство 

При переходе к рыночной системе хозяйствования надо отказаться от 

практики централизованного регулирования выплаты единовременных 

вознаграждений, надбавок к заработной плате. На наш взгляд, необходимо 

разработать индивидуальные формы стимулирования  труда 

(индивидуализацию присвоения). 

Предприятия самостоятельно исходят из собственных интересов, и из 

заработанных на эти цели средства должны определять виды, размеры и 

условия выплаты вознаграждений и надбавок (вплоть до установления 

занятых в 

промышленност

и и в других 

сферах; 392000 

занятых в 

сельском 

хозяйстве ; 

1356000 

занятых в сфере 

обслуживания; 

512400 
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повышенных тарифов). Повышению производства способствует и такой вид 

оплаты труда, как оплата в иностранной валюте из заработанных предприятием 

средств. Это непосредственно является частью стимулирования  труда. 

Вышеотмеченное требует исследования средней заработной платы в 

Республике Таджикистан реального хозяйства (табл. 1.3). 

Таблица 1.3  

Среднемесячная заработная плата работников реального хозяйства  по 

регионам Республики Таджикистан(сомони) 

 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Республика 

Таджикистан   
158,85 213,26 251,33 278,18 303,04 328,04 

ГБАО 230,30 387,33 497,21 509,25 530,89 552,90 

Хатлонская 

область   
133,40 186,64 235,58 292,99 296,64 303,54 

Согдийская 

область   
171,29 225,40 244,59 242,17 274,94 295,61 

г. Душанбе   464,51 582,96 761,63 711,46 688,29 710,29 

РРП 200,14   248,94   335,63   352,74 441,45 468,51 

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан: Таджикистан: 25 лет  

государственной независимости статистический сборник. Душанбе, 2016. - С 144 

Данные таблицы 1.3 показывают, что существует дифференциация оплаты 

труда по регионам. В частности по городу Душанбе  от 28 до 65 % раза более 

чем по регионам. Это свидетельствует о том, что соответственно оплата труда и 

стимулирования в городе Душанбе превышает общий уровень по Республике 

Таджикистан в 2 – 3 раза. 

Также эти формы окажут стимулирующее воздействие на увеличение 

производства выпуска товаров народного потребления, а также продукции, 

предназначенной на экспорт. 

Стимулирование труда непосредственно взаимосвязано с политикой цен и 

налогов с населения. Основной формой реализации доходов населения является 
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рост их денежных доходов, а реальная заработная плата соответственно – 

денежная оплата труда. В то же время, уровень и динамика реальных доходов 

зависят в значительной мере от уровня и соотношения цен на 

потребительскиетовары и услуги. Следовательно, политика цен является одним 

из важных компонентов распределения труда и стимулирования труда. 

Между тем, в настоящее время, политика цен не в полной мере увязана с 

политикой доходов, их товарным обеспечением, факты реализации продукции 

предприятий по завышенным ценам и увеличение производства дорогостоящих 

товаров не всегда правомерны, неправомерно сокращение производства 

дешевых, но необходимых товаров и услуг, ведущее помимо всего прочего и к 

нарушению реализации механизма стимулирования труда как одного из 

факторов распределения по труду. 

Недостаточная сбалансированность денежных доходов населения и 

товарных ресурсов, сохраняющийся дефицит отдельных товаров как условия 

реализации распределения по труду и стимулирования труда. Отсюда можно 

сделать вывод о том, что политика цен – это не абстракция, а не обусловленная 

часть экономического механизма. Поэтому она должна тесно увязываться с 

распределением и стимулированием труда. Это не означает ненаучное 

снижение цен, дабы могли все купить, тем самым реализовав свои денежные 

доходы в виде стимулирования  труда. При  изменении политики цен должны 

учитываться те последствия, к которым она приведет в распределении и 

потреблении материальных благ, стимулировании  труда. 

При достижении определенного уровня удовлетворения потребностей 

путем стимулирования труда, должна производиться корректировка 

организационно – экономической системы с ее механизмом признания 

целесообразности деятельности. Если же это не будет выполняться, то 

возникнет противоречие. Сама проблема учета личного вклада не нова, но в 

условиях рыночной экономики приобретает особую значимость. 
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В условиях рыночной экономики стимулирование труда представляет 

собой распределение продукта как материально – вещественного содержания и 

распределения доходов (стоимости) как его экономической формы. 

Совокупность отношений стимулирования труда можно делит  на 2 группы 

эквивалентное,  неэквивалентное, выступающей, в свою очередь, в форме 

уравнительного распределения и привилегированного финансового 

стимулирования труда. 

Структурными элементами системы стимулирования труда активного 

экономического поведения выступают отношения собственности, труда и 

распределения, среди которых генетической основой  является диалектика 

труда и собственности, обусловливающие те или иные способы 

стимулирования труда. 

Структурными элементами механизма стимулирования  труда являются 

формы, средства, элементы с помощью которых соизмеряется количество и 

качество труда с одной стороны, и материальное вознаграждение, с другой 

стороны. 

В структуру механизма стимулирования труда входят заработная плата, 

премии, доплаты, сдельный приработок, показатели, условия, размер, 

источники стимулирования труда. Также сюда входят все формы 

вознаграждений применительно к коллективным предприятиям, фонд 

материального поощрения, специальные фонды премирования, 

фондообразующие показатели, размеры фондов, нормативы отчислений на эти 

фонды. Механизм стимулирования  труда представляет собой сложную 

систему, анализ которой предполагает как характеристику в целом, так и 

отдельных его структурных звеньев и элементов. 

Механизм оплаты и стимулирования труда есть совокупность форм, 

средств, элементов, с помощью которых используются цены, кредит, спрос и 

предложение, денежное обращение, с помощью которых соизмеряется 

количество дополнительных затрат и результатов труда, с одной стороны, и 

нормального вознаграждения (стимулирования), с другой стороны. 
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В указанный механизм стимулирования труда в Республике Таджикистан 

входят те элементы, которые обеспечивают соизмерение дополнительных 

затрат и результатов труда, и соответствующее стимулирование труда к 

отдельным группам работников (цены, кредит, спрос и предложение, денежное 

обращение, премии, отдельный приработок, доплаты, показатели, условия, 

размер, источник стимулирования труда). Этим определяется покупательная 

способность населения. 

Характерно, что начисления заработной платы в регионах республики 

Таджикистан, хотя и незначительны, но имеют различия, что показано ниже 

(табл. 1.4)  

Таблица 1.4 

Распределение численности работников предприятий и организаций по 

размерам начисленной заработной платы по регионам Республики Таджикистан  

за 2017 года  (в % от проработавших полностью месяц) 

 

 

Регион 

Работники, 

проработав-

шие 

полностью 

месяц (%) 

в том числе работники, которым начислена 

заработная плата в размере: (%) 

ниже 1250 

сомони 

от 1250 до 

3750 

сомони 

от 3750 до 

6250 

сомони 

свыше 

6250 

сомони 

Республика 

Таджикистан 
100,0 72,78 19,07 5,45 2,70 

г. Душанбе 100,0 56,89 26,07 10,95 6,09 

ГБАО  100,0 83,53 13,15 2,25 1,07 

Согдийская 

область 
100,0 77,66 15,09 4,81 2,45 

Хатлонская 

область 
100,0 78,4 17,97 2,79 0,79 

РРП 100,0 74,25 18,87 5,00 1,98 

Источник: Составлено автором на основе данных –  Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 

Душанбе, 2017. С 130. 
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Анализ таблицы 1.4 показывает, что существует дифференциация оплаты 

труда по регионам. В частности для работников, свыше 6250 сомонов, по 

городу Душанбе  от 5 до 8,5 раз больше чем по регионам (2% и 0,4. 0,5. 0,1. 

0,1%). Это свидетельствует о том, что соответственно оплата труда и 

стимулирование в городе Душанбе превышает общий уровень по Республике 

Таджикистан в 5-8 раз. 

В механизм стимулирования труда входят и все формы, применительно к 

коллективам (фонд материального поощрения, специальные фонды 

премирования, фондообразующие показатели, размеры фондов, нормирование 

и нормативы отчислений на эти фонды). 

Правовое закрепление роли всех элементов оплаты и стимулирования  

труда должны закрепляться и содержаться в нормативных актах по организации 

стимулирования  труда. Среди многих элементов особое значение имеет 

исходный уровень показателя, при достижении которого выплачивается 

материальное вознаграждение (стимулирование). Также должны отличаться 

особенности каждой формы стимулирования труда и установление исходного 

уровня показателя. 

Объективной основой стимулирования  труда является дополнительный 

необходимый продукт. 

Величина стимулирования  труда зависит от величины  заработной платы. 

Эти два измерения стимулирования  труда показывают целостность механизм 

оплаты и стимулирование труда. 

Механизм стимулирования труда в Республике  Таджикистан включает в 

себя:  

 использование фонда заработной платы; 

 социальные доплаты 

На основе вышесказанного можно резюмировать, что: 

 экономические интересы, потребности, заинтересованность являются 

объективной основой стимулирования труда. 
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 механизм стимулирования  труда обусловлен, отношениями, 

складывающимся, прежде всего в процессе производства; 

 отношения стимулирования труда детерминируются отношениями 

собственности и труда; 

 условия формирования механизма стимулирования труда обусловливают 

основные направления его совершенствования, охватывающие все ее элементы; 

 механизм стимулирования труда является основой мотивации поведения 

процессов; 

 при переходе к рыночной экономике каждая форма собственности 

соответствует форме и способам оплаты и стимулирования труда. 

Эффективной работе механизма оплаты и стимулирования труда 

способствует принятый Закон Республики Таджикистан «О предприятиях», где 

в статьях №9 частях 2 и 3 указано «О формах, системе и размере оплаты труда, 

а также условиях материального поощрения, устанавливаемых самим 

предприятием по согласованию с собственником в рамках действующего 

Законодательства». А также: «предприятие обеспечивает гарантированный 

Законом минимальный размер оплаты труда и меры социальной защиты 

работников…». 

В статье № 10 части 2 конкретизируются положения о стимулировании 

труда: «Предприятие может самостоятельно устанавливать для своих 

работников дополнительные отпуска, сокращенный день или иные льготы, а 

также поощрять работника организаций, обслуживающих трудовой коллектив и 

не входящих в состав предприятия». 

Вышеуказанные статьи как бы юридически обосновывают механизм 

стимулирования труда, последняя часть статьи № 10, где говорится о 

стимулировании труда работников. 

Такое разрешение противоречия между поощрением трудового коллектива 

и организацией, обслуживающей его, имеет перспективу. 

Это обусловливает разумное эффективное взаимодействие этих субъектов 

и взаимную заинтересованность в эффективности труда. 
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Нами уже отмечалась необходимость новой хозяйской мотивации труда в 

условиях рыночной экономики. И нам следует обратить на это особое 

внимание, ибо отсутствием хозяйской мотивации объясняется бурный рост 

заработной платы при малейшем ослаблении централизованного контроля за 

нею. Через это прошла самоуправляющаяся экономика Югославии, с этим 

столкнулись радикальные реформы в Китае, Венгрии, Польше и т.д. Этот 

процесс начался в странах содружества независимых государств (СНГ), в том 

числе и в Республике Таджикистан.  

1.3. Механизм оплаты и стимулирования труда в странах СНГ 

Стимулирование и оплата труда являются одними из проблем, которым 

всегда уделялось большое внимание в мировой практике. Существующие 

теории и практика мотивации, как правило, сводятся к оплате по тарифным 

ставкам и зарплате. Поэтому при формировании систем стимула и 

вознаграждения за труд на предприятиях, требуется использование опыта, уже 

накопленного мировой практикой. 

Из множества моделей и систем в рыночной экономике большинства 

промышленно развитых стран его можно выделить: японскую, американскую, 

французскую, английскую, немецкую и шведскую модели. 

Вкратце охарактеризуем каждую их модель мотивации и оплаты труда. 

Японская модель оплаты и стимулирование труда характеризуется 

повышением роста производительности труда по сравнению с ростом уровня 

жизни населения, включая заработную плату. В целях поощрения  деловой 

активности не принимаются серьезные меры для контроля заимущественной 

стратификации общества. Главное, интересы общества выше интересов 

отдельного человека, и национальная идентификация основана на 3-х 

моментах: 

- профессиональные навыки; 

- возраст; 

- старшинство (имеется ввидустаж работы). 
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Большинство японских компаний в политике оплата и стимулирование 

труда материальных стимулов используют синтезированные системы, которые 

объединяют элементы традиционного (возрастного и нового) трудового 

биллинга сотрудников. 

Таким образом, использование рабочей силы и роста заработной платы  

связан с ростом производительности труда. 

Американская модель оплата и стимулирование труда является основано 

на всестороннем поощрении предпринимательской деятельности и обогащении 

наиболее активной части населения. Модель основана также на социально-

культурных характеристиках нации - массовой ориентации для достижения 

личного успеха для всех, а также высокого уровня экономического 

благополучия. 

В основе системы мотивации в Соединенных Штатах лежит заработная 

плата. Наиболее распространенными были различные модификации временной 

системы заработной платы со стандартизованными задачами, дополненной 

различными формами бонусов
25

. 

В случае прибыльности работы предприятия и формирования экономии 

заработной платы в связи с достигнутой экономикой создается бонусный фонд, 

который распределяется следующим образом: 25% направляется в резервный 

фонд для покрытия возможных перерасходов фонда заработной платы. Из 

оставшейся суммы 25% направляется в бонусное администрирование 

предприятия, 75% - на бонусы рабочих. 

Премии выплачиваются ежемесячно по результатам предыдущего месяца 

пропорционально трудовому участию сотрудника на основе базовой 

заработной платы. В конце года резервный фонд полностью распределяется 

среди сотрудников предприятия
26

. 

                                              
25

Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право. Учебник для вузов. – М.: Дело, 1999., с. 86-87. 
26

Цыганов М.Е. Регулирование сверхурочной работы: опыт стран Европейского Союза // Трудовое право. 2004. № 10. –С 

68-74. 
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Французская модель мотивации труда характеризуется широким спектром 

экономических инструментов, включая стратегическое планирование и 

поощрение конкуренции, гибкость системы налогообложения. 

Английский модель оплата и стимулирование труда, в настоящее время, 

существует две версии системы вознаграждения, в зависимости от дохода: 

наличные деньги и акционер, что подразумевает частичную оплату в виде 

акций. Кроме того, предусматривается, что система колебаний заработной 

платы, полностью зависящая от выгоды фирма. 

Участие в капитале включает в себя часть личных сбережений сотрудников 

в обмен на акции или облигации фирмы, использующие эти средства для 

покупки основных средств и оборотного капитала. Участие в капитале 

вложений подразумевает передачу части прибыли (дохода) членам корпорации, 

в том числе в виде дивидендов или процентов, выплаты пособий или призов 

предприятия. 

Немецкая модель оплата и стимулирование труда и мотивации труда 

основана на человеке с его интересами как свободный человек, осознающий 

свою ответственность перед обществом. Свобода в экономическом смысле 

означает понимание интересов общества и нахождение их в системе 

производства - потребления. Но не каждый гражданин может работать в 

соответствии с требованиями рынка
27

. 

Эта модель обеспечивает в равной степени экономическое 

благосостояние и социальное обеспечения.  

Шведская модель мотивации оплата и стимулирование труда имеет 

сильную социальную политику, направленную на сокращение неравенства в 

богатстве путем перераспределения национального дохода в пользу бедных. 

Российская модель трудового побуждения в значительной степени 

абсорбировала элементы советской модели трудового стимулирования. Однако, 

острое изменение в экономической ситуации в стране, появление рыночных 

                                              
27

Шлихтер А.А. Новые методы организации производства и стимулирования труда на предприятиях США, Японии и 

западноевропейских стран // Труд за рубежом. 2004. № 1. С. 76. 
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отношений существенно повлияло на изменения в системе человеческих 

ценностей. Многие работники убеждены, что условием комфортной жизни –

является  важная позиция (статус) человека, мощность, коммуникация с 

правильными людьми, работа в рыночном секторе экономики. 

 Поэтому, в современных российских условиях, когда старая система 

стимулов для работников разрушилась, необходимо создать новое 

приспособлено к рыночным условиям и принимая во внимание особенности 

российского работника. 

Определѐнный интерес представляет опыт Кыргызстане. В Кыргызстане в 

этом отношении, как теория, так и практика управления достаточно не 

изучаются. Поэтому, дальнейшее изучение мотивации производительного 

труда, путей развития и усовершенствования управления в условиях 

экономических превращений в экономику имеет большую важность.  

В Армении, Азербайджане, Узбекистане, Казахстане, Белоруссии, 

Украине приблизительно такая методика оплаты и стимулирования труда. 

Современные тенденции формирования зарубежных систем мотивации 

труда в обобщенном виде приведены в табл. 1.5. 

Таблица 1.5 

Основные параметры оплаты и стимулирования труда в мировой 

экономике и СНГ 
 

Страна 
Основные факторы 

мотивации труда 

Отличительные особенности мотивации 

труда 

Я пон ия  

• Профессиональное 

мастерство 

• Возраст 

• Стаж 

• Результативность 

труда 

• Формат пожизненного найма 

• Единовременное пособие при выходе 

на пенсию 

С Ш А  

• Поощрение 

предпринимательской 

активности 

• Качество работы 

• Высокая 

квалификация 

• Сочетание элементов сдельной и 

повременной систем 

• Участие в прибыли 

• Технологические надбавки 

• Премии за безаварийную работу, 

длительную 

эксплуатацию оборудования и 
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инструмента 

• Соблюдение технологической 

дисциплины 

• Система двойных ставок 

Ф ранци я  

•  Квалификация 

• Качество работы 

• Количество 

рационализаторских 

предложений 

• Уровень 

мобилизации 

• Индивидуализация оплаты труда 

• Балльная оценка труда работника по 

профессиональному 

мастерству, производительности труда, 

качеству работы, 

соблюдению правил техники 

безопасности, этике производства 

• Инициативность 

• Дополнительные вознаграждения 

(воспитание детей, 

предоставление автомобиля, 

обеспечение по старости) 

В елико бр ит ан ия  • Доход 

• Участие в прибылях 

• Долевое участие в капитале 

• Трудовое долевое участие 

• Чисто трудовое участие 

Г ер ман ия  • Качество 
• Стимулирование труда 

• Социальные гарантии 

Ш в еци я  
• Солидарная 

заработная плата 

• Дифференциация системы налогов и 

льгот 

• Сильная социальная политика 

Ро сси я  

• трудовой вклад 

• Качество работы 

• Стаж 

• Социальный пакет 

• Белая заработная плата 

• Программы пенсионного страхования 

К аз ах ст ан  

• Трудовой вклад 

• Солидарная 

заработная плата 

•Качество работы 

• Социальный пакет. 

• Бонус 

• Продвижение по службе 

• Обучению сотрудника, поддержанию 

интереса к работе 

Источник:Н.Иванова «Европейские системы оплаты труда» 2008г.  С.260 

Необходимо отметить, что ряд стран СНГ, (частично и прибалтийские 

страны), используют методику оплаты и стимулирования применимых в 

бывшем СССР и России. Почему? 

1. Параметры оплаты и стимулирования приемлемы не противоречат 

мировым стандартами требованиям. 
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2. Эффективность их неоспорима, т.к. «защищает» работника, обеспечивая 

его социальную жизнь. Правда, нельзя не учитывать и 

предпринимательскую способность современной молодежи.  

 Показателен уровень заработной платы в странах СНГ, почти 

одинаковым менталитетом и отношением к труду, что отражено ниже. 

Таблица 1.6 
Среднемесячная номинальная заработная плата в 2017 году 

(в национальной  валюте) 

 
 Среднемесячна

я номинальная 

заработная 

плата, 

В % Реальная заработная плата в % 

 в национальной 

валюте 

соответствую

щему 

периоду 2016 

предыдущем

у месяцу 

соответствую-

щему периоду 

2016 

предыдущему 

месяцу 

Азербайджан,      

манатов 521,2 99,7 97,9 88,8 96,8 

Армения      

драмов 187914 103,8 99,7 101,6 97,7 

Беларусь      

белорусских 

рублей 

836,9 116,1 99,5 110,7 99,0 

Кыргызстан      

Сом 15349 111,0 102,9 107,1 102,2 

Россия      

Рублей 38720 108,0 101,0 105,4 100,8 

Украина      

Гривен 7479 138,3 101,4 121,4 100,5 

Таджикистан      

Сомони 1152,8 113,7 100,8 106,3 100,4 

Источник:http://www.cisstat.com/Среднемесячная номинальная заработная плата 

нарастающим итогом в 2017 году стран СНГ 

Особенность оплата и стимулирование труда в условиях рынка в 

Республике Таджикистан определяется такими мотивами, как побуждение к 

деятельности, к действию, направленному на удовлетворение потребностей 

субъектов на то, ради чего совершается их экономическая деятельность. Это 

целесообразная деятельность, отражаемая мотивами поведения экономических 

http://www.cisstat.com/
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субъектов, задается с материально-вещественной стороны самой естественной 

биологической природой труда. Структурные и экономические преобразования, 

происходящие в процессе рыночного реформирования, оказывают 

существенное влияние на характер формирования системы мотивации труда. 

Оплата и стимулирование труда способствовала росту производительности 

труда в отдельных хозяйствах. А это, в целом, привело к положительному 

изменению социально – экономических показателей Республики Таджикистан. 

Необходимо обеспечить также дифференциацию оплаты и стимулирования 

труда в зависимости от вклада работника в достижение конечных результатов 

предприятия. Мировая практика выработала два основных метода решения 

этой задачи:  

-участие в прибыли предприятия; 

- участие в капитале предприятия. 

Указанные методы достижения конечных результатов, т.е. проявление 

социально-трудовых отношений как оплата и стимулирование труда, 

проявляются в динамике среднедушевого совокупного дохода населения, как 

показано в таблице 1.7. 

Исходя из данных таблицы 1.7. можно заметить, что: во – первых, в 

структуре доходов основной части населения – лежат  трудовые доходы около 

60 %(58,7%), а доход от собственности, доход от ЛПХ и прочие доходы меньше 

40 %. Во-вторых, соотношения источников дохода также изменились,  если в 

общем доходе доход от ЛПХ в 1998 составлял более 40% (40,6%), то к 2015 

году он сократился до 5,3%. Из этого можно сделать вывод, что доля оплаты 

труда и стимулирования в общем доходе населения Республики Таджикистан 

возрастает и усиливается роль и значение оплаты труда, заработной платы и 

стимулирования в экономике. 
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Таблица 1.7 

Среднедушевой совокупный доход населения Республики Таджикистан (по 

данным выборочного обследования домашниххозяйств) наодногочленадомохозяйствавмесяц 

Наименование 

 

1998 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.  2015 г. 2016 

В
 с

о
м

о
н

и
  

В
 1

0
0

 %
 

В
 с

о
м

о
н

и
  

В
 1

0
0

 %
 

В
 с

о
м

о
н

и
  

В
 1

0
0

 %
 

В
 с

о
м

о
н

и
  

В
 1

0
0

 %
 

В
 с

о
м

о
н

и
  

В
 1

0
0

 %
 

В
 с

о
м

о
н

и
  

В
 1

0
0

 %
 

Трудовые доходы и оплата 

труда 

(пенсии, пособия, стипендии и 

т.д.) 

2,1

7 
29,9 

123,

26 

47,

6 

144,

73 

49,

3 

165,

07 
51,0 

174,

69 
58,7 

190,

68 

54,3

2 

Доход от собственности  0,0

4 
0,6 

11,0

9 

13,

6 

13,9

4 
3,8 

19,0

5 
4,5 

19,1

4 
5,91 0,95 0,27 

Доходотличногоподсобногох

озяйства 

2,9

4 
40,6 

50,7

0 

19,

6 

54,7

1 

18,

6 

35,6

3 

11,0

1 

15,6

8 
5,3 

43,8

4 

12,4

9 

прочиеденежныепоступления 1,9

3 

18,4

1 

83,8

0 
19 

92,6

0 

28,

3 

131,

43 
33,4 

145,

93 

30,0

9 

94,2

7 
26,8 

Источник: Составлено авторомна основе статистического ежегодника: «Таджикистан: 25 лет 

государственной независимости статистический сборник». Душанбе 2016 с 121-122 

Участие в прибыли представляет собой совершенствование оплаты и 

стимулирования труда работников как формы коллективной материальной 

заинтересованности. Участие в капитале предприятия представляет собой 

приобретение рабочими ценных бумаг предприятий - акций, облигаций. Таким 

образом, покупая разные ценные бумаги, работники предприятий становятся 

совладельцами капитала и в качестве реализации  экономических интересов в 

форме оплаты и стимулирования труда, капитала в виде дивидендов или 

арендной платы. Они заинтересованы в конечных результатах развития 

предприятия. Формы реализации экономических интересов от собственности, 

на которые возлагались большие надежды, так и не проявили себя в качестве 

достаточно значимого мотива в большинстве хозяйств. 

  Влияние одних явлений на другие в реализации оплата и стимулирование 

труда в значительной мере оказались формальными. Особенностью  оплата и 

стимулирование труда в условиях рынка является активизированная мотивация 

собственника (хозяина) средств производства, что имеет двоякое значение.  
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  Если задача собственности требует в основном единовременных действий 

- изменения законодательных норм, узаконивания частной собственности, то 

оплата и стимулирование труда предприимчивости, коммерческого риска 

вследствие утери старой экономической культуры, памяти общества, займет 

годы. И лишь при условии наличия политической определенности, 

стабильности, решимости, можно преодолеть устаревшие формы социальной 

психологии. 

Основываясь на теории оплата и стимулирование труда реализацией 

социально-трудовых отношений. 

Основным положением Маркса, определяющим специфику  реализации 

оплата и стимулирование труда при социализме, является следующее: «Всякая 

реализация предметов потребления есть всегда лишь следствие реализации 

самих условий производства28». Реализация средств производства в обществе, 

рассматриваемое не с технико-организационной, а с социально-экономической 

стороны, отражается формой собственности. Следовательно, конкретно 

историческая, господствующая форма собственности на средства производства 

в том или ином обществе определяет формы и способы реализации предметов 

личного потребления.Исходя из этого, формируется механизм реализации 

оплата и стимулирование труда в распределенной форме национального дохода 

Республики Таджикистан. 

. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2-Схема реализации оплата и стимулирование труда в условиях 

рынка
29

 

                                              
28

 Маркс К. Капитал М.1966 с 89 
29

 Авторская разработка на основе механизма дохода К.Маркса 

Оплата и 

стимулирование труда 

Необходимый продукт как 

результат реализации оплата и 

стимулирование труда 

Прибавочный продукт как 

результат реализации частных 

интересов 
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В условиях рынка оплата и стимулирование труда формируется 

диалектическая взаимообусловленность, взаимосвязь и взаимозависимость 

элементов рыночной экономики. 

Совершенствование производственных отношений и  воздействие на 

занятость в Республике Таджикистан, влияет эффективность производства. Это 

отягощает сохраняющийся в республике глубокий кризис общественно-

политический кризис. 

НД 

 

 

Потребление  Накопление  

 

 

Накопление  
Расширение 

производства  

Рисунок 3 -Механизм реализации оплата и стимулирование труда в 

национальной экономике 

Исходя из этого, в переходный период в экономике Республики 

Таджикистан изменилась форма занятости, как предпосылка оплата и 

стимулирование труда. В городе основной формой занятости и реализации 

оплата и стимулирование труда является самозанятость и мелкое 

предпринимательство.  

Первое место предпочтения занятости на селе занимает ЛПХ - это едва ли 

не единственная, как уже отмечалось, возможность выживания части реальных 

хозяйств в нынешних кризисных условиях. Подобная занятость, как в 

экономическом плане, так и в смысле поддержания профессионализма, а также 

социально-психологического состояния, не является для работников столь уж 

разрушительной. На какое-то время ее можно считать допустимой, т.е. в 
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определенной мере происходит формирование и реализация экономических 

методов. 

Совсем иное дело со вторым местом добровольной незанятости. Это 

свидетельствует о том, что задуманные и проводимые в хозяйствах преобразо-

вания не только не решили сформировавшуюся в дореформенное время 

проблему отчуждения работников от труда, но еще более снизили его мо-

тивацию, общий жизненный тонус значительной части сельских жителей. 

Отсутствие экономических интересов и способностей для работы в новых 

условиях, а также отсутствие предложений на реальном рынке труда по своей 

значимости заметно уступают первым двум факторам. Однако и они весьма 

существенны, в определенной мере отражают динамику трудовых ресурсов в  

Республике Таджикистан (табл. 1.8). 

Из данных таблицы 1.8. можно сделать вывод, что динамика и число 

активного трудового населения имеет, почти постоянную величину (где – то 

более 2 млн. человек), число неактивного населения и безработных также 

постоянно. Следовательно, новых рабочих мест создано не больше чем об этом 

часто пишут в прессе. Таким образом, присутствует необходимость реального 

создания новых рабочих мест, чтобы сократить  величину и динамику 

увеличения безработных и экономически неактивного населения 

соответственно, доли оплаты труда. 

Таблица 1.8 

Соотношения трудовыхресурсов и заработной платы Республике Таджикистан 

(всреднемзагод, тыс. человек) 

Показатели  1991г

. 

2013г

. 

2014г

. 

2015г

. 

2016г

. 

2017г

. 

Трудовые ресурсы – всего 2526 4859 4983 5111 5224 5273 

в том числе: 

Экономически активное 

население 

1971 2362 2382 2437 2438 3261 

занятое население 1971 2307 2325 2380 2384 2391 
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официальнопризнанныебезработн

ые 
- 54 56 57 54 52 

Экономически неактивное 

население 
555 2497 2601 2674 2786 2915 

в том числе учащиеся 237 554 592 602 615 625 

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан Душанбе 2017. С 81. 

При этом следует также принимать во внимание механизма оплата и 

стимулирование труда и ориентации на повышение самостоятельности и 

ответственности в работе на основе соответствующих отношений 

собственности как необходимого условия реализации этих ориентаций. 

По критериям готовности к самостоятельности в хозяйственной дея-

тельности и развитости мотивации труда работников хозяйственных 

предприятий, мы предлагаем разделить их на три группы:  

- доля первой из них в современном реальном социуме, по результатам 

наших исследований обычно не превышает 25-30% общей численности рабочих 

кадров. У ее представителей развитая мотивация труда при сильном 

доминировании экономических и социально-личностных мотивов. Основная 

часть рабочих этой группы ориентирована на труд сохозяина. Они готовы к 

повышению самостоятельности и ответственности на основе использования 

мелкогрупповой хозрасчетной формы организации труда и хозяйствования; 

- для второй группы общей  чертой  основной массы рабочих предприятий 

является ориентация на преимущественно исполнительский, фактически 

наемный труд при самоустранении от участия в управлении; 

- для членов третьей группы характерна менее развитая система по-

буждений к труду. Ее представители не конкурентоспособны на рынке 

эффективной занятости.  

Разделение на группы связано с формированием и реализацией оплата и 

стимулирование труда на примере предприятий Республики Таджикистан  

Таким образом, реализация по труду является натуральной, а не товарно-

денежной формой реализации оплата и стимулирование труда и, как следствие, 
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получение жизненных благ, в отличие от натуральной формы реализации 

экономических интересов, как было в 1992-1997 годах.  

Таким образом, исследовав формирование и реализацию оплата и 

стимулирования труда в условиях рынка Республики Таджикистан, можно 

сделать ряд выводов: 

- в современной рыночной экономике не только производство, но и рынок 

определяет оплата и стимулирование труда;  

- доходы в Республике Таджикистан,  не проявили себя в качестве 

значимого достаточного мотива, в силу отсутствия крупной собственности 

основной части на объекты хозяйствования. 

- в условиях рынка проявление оплата и стимулирование труда в Республике 

Таджикистан формируется диалектическая общая зависимость друг от друга 

элементов: торговля, продажа имущества, образование новых способов ведения 

хозяйств, повод к действию труда в них, реализации экономических интересов 

в названных формах хозяйствования; 

- в практике реального сектора экономики Республики Таджикистан реализация 

оплата и стимулирование труда происходит в следующих формах: натуроплата 

– относящаяся к оплате натурой, негласные неизвестные другим; 

- особенность многообразия форм и способов реализации оплата и 

стимулирование труда собственности в Республике Таджикистан в условиях 

рынка предполагает создание соответствующего способа оплаты и 

стимулирования труда экономических интересов на основе новых законов;  

- оплата и стимулирование труда во многом зависит от взаимосвязи труда и 

собственности. Эта взаимосвязь в экономике Республики Таджикистан прошла 

этапы: начального единства труда и собственности; полной поляризации труда 

и собственности; превращения непосредственного производителя из 

«говорящего орудия» в хозяйствующий субъект в условиях феодализма; 

возврат к полной поляризации труда и собственности; альтернативные 

варианты соединения труда и собственности. 
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-особенность оплата и стимулирование труда в условиях рынка в 

Республике Таджикистан проявляется в следующем: 

а) взаимоотношения работодателя и работника не основаны на чувстве 

собственника; 

б) сохраняется «зависимость» работника от поведения работодателя; 

в) трудовые отношения не всегда основаны на соблюдении закона, 

превалирует «феодально-байское» отношение работодателя к работнику и 

соответствующее «безропотное» подчинение работника  «хозяину». 
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ГЛАВА 2.  МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ МЕХАНИЗМА ОПЛАТЫ И 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

2 .1 .  Мониторинг состояния механизма  оплаты и стимулирования труда в 

национальной экономике  

Особенность механизм оплаты и стимулирование труда в условиях рынка  

Республики Таджикистан зависит от степени развития экономики, ее 

адаптированности к рынку, идет в разных регионах разными темпами и разной 

отдачей, Согдийская область, отличается более предприимчивыми трудовыми 

ресурсами и благоприятными природно-экономическими условиями. На севере 

республики,  помимо фактора высокой отдачи вложений в капитал, работники 

сохранили предприимчивость  проводимых экономических реформ в 

Согдийской области, обусловили реализацию экономических интересов и 

привлечение инвестиционного кредита. 

Разумеется, система стимулирования в условиях рынка, не такая, как 

прежде, т.е. когда не в  полной мере учитывалась специфика труда, его 

качество, имелась практика нерационального премирования и т.д. 

Условия рынка предполагают пересмотр некоторых особенностей 

механизма материального стимулирования труда. Так, например, в частных 

предприятиях таких как «Сатторов» и ООО «Замона» стимулированию уделяют 

особое внимание. Переход к рыночной экономике не прошел мимо и 

материального стимулирования. 

Для повышения эффективности экономических реформ и мотивационного 

поведения производителей Республики Таджикистан, разработан механизм 

оплаты и стимулирования труда
30

 

 

                                              
30

 Разработка автора по результатам исследования 
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Рисунок 4 –Организационно-экономический механизм оплаты и стимулирования труда в 

Таджикистане в условиях рынка 
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Рис. 3. Механизм оплаты и стимулирования труда в Таджикистане в 

условиях рынка 
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По нашему мнению, экономическая реформа как основа формирования 

оплаты и стимулирования труда должна  включать следующие направления: 

- экономическая реформа, по реорганизации государственных хозяйств в 

частные, коллективные и другие формы собственности; 

- реорганизация и приватизация государственных  предприятий; 

- приватизация инфраструктуры на основе реорганизации предприятий 

переработки, обслуживания реальным производителям.Становление рынка и 

осуществление экономических реформ в Республике Таджикистан на основе 

оплаты и стимулирования труда привело к изменению числа предприятий по 

различным формам собственности (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 

Число предприятий и организацийпо Республике Таджикистан за 2008-2016 

годы (на конец года, единиц) 

 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего  63351 25083 29068 32684 39824 42206 42358 42347 

государственные  8599 2592 6868 7618 11856 12047 7822 9356 

Частная и 

коллективная  

53829 21496 21731 24463 27364 29473 31006 32137 

Прочие формы 

собственности  

923 995 469 603 604 686 573 854 

Источник: Составлено автором на основе данных статистического ежегодника Республике Таджикистан. 

Душанбе, 2017 С 206. 

Данные таблицы 2.1. показывают, что растет количество предприятий  

во всех формах хозяйствования Республики Таджикистан. 

За период 2009 – 2016 гг. количество предприятий коллективных и 

частных увеличилось до 29473 ед. за счет преобразования госпредприятий в 

стадию новых предприятий. 

Как известно, экономические реформы в Республике Таджикистан 

проводятся с целью создания равных условий всех производителей, основ 

оплаты и стимулирования труда, технологической многоукладности 

реальной экономики. Переход от много организованной системы, к системе 
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рынка с реализацией экономической интересов. Становление рынка связано 

именно с реализацией оплаты и стимулирования труда.
31

 

Финансовая поддержка, оказываемая сегодня коллективным и частным 

хозяйствам, явно недостаточна и они пытаются самостоятельно искать пути 

решения своих материально-технических и финансовых проблем. Однако 

маломощные коллективные хозяйства не могут обеспечить достаточный 

уровень рентабельности производства, позволяющий создать нормальные 

условия для его расширения без финансовой помощи государства. 

Цель преобразований в реальном хозяйстве Республики Таджикистан - 

повышение эффективности хозяйствующих субъектов, реализация 

социально-трудовых отношений, оплаты труда и соответствующее им 

вознаграждение. Проявление социально-трудовых отношений позволило 

оживить экономику в целом, что наблюдается в росте заработной платы.  

Следует отметить, что с 2010 года наблюдался рост заработной платы 

работников всех хозяйств, хотя она является относительно низкой во всей 

экономике, и межотраслевой разрыв в еѐ размере постоянно увеличивается. 

Особенно это касается реального хозяйства. 

Низкая цена реального труда усугубляется задержками выплат 

заработной платы. За 2015 год задолженность предприятий по заработной 

плате увеличилась на 1,4 млн. сомони. Проведенный нами опрос, показал, 

что только 14% работников предприятий регулярно получают заработную 

плату. Более 32% респондента  отмечают задержки в выплате зарплаты, 28%, 

не получают еѐ по несколько месяцев, а  26% за последние годы. 

Притязания работников отрасли к размеру заработной платы достаточно 

скромны: у 35% респондентов – они в пределах полутора – двухкратного 

превышения среднего уровня по всем хозяйству в I полугодии прошлого 

года, у 30% - от двух до четырѐхкратного. У руководителей и специалистов 

высшего звена представление о справедливом уровне заработной платы 

                                              
31

 Кузнецов Е. Процесс дифференциации  распределения доходов на предприятиях и их 

государственные регулирование //Ж. Экономист.- 2008, №4.- С 49. 
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заметно выше по сравнению с другими квалификационно-должностными 

группами. 

На основе оперативных данных предприятии было установлено что, 

более 4/5 работников предприятий указали, что нуждаются (очень и скорее 

да, чем нет) в дополнительных заработках и только 3% имеют их регулярно, 

10%-в сезон и 1/5 часть - от случая к случаю, 65% - дополнительных 

заработков не имеют. Наиболее высока доля очень нуждающихся в 

дополнительных заработках (52-56%) в группах руководителей и 

специалистов среднего звена и неквалифицированных рабочих. В этих же 

группах относительно выше и доля тех, кто таких заработков не имеет. 

Основным источником дополнительного дохода реализации оплата и 

стимулирование труда, является малый бизнес респондентов заняты 

оказанием различных услуг населению (транспортных), 20 % - заняты, 3% - 

торгуют на рынках.  

Оплата и стимулирование труда на предприятиях характеризуется 

показателями денежных, валовых доходов и имеющихся ресурсов и отбора 

отдельных хозяйств. 

Отметим, что смена экономических систем снизила уровень жизни 

основной части населения  Республики Таджикистан. В основном снизили 

экономические интересы жителей сельских хозяйств. Так, за 1990-2015 годы 

разница в использовании валового дохода среднедушевых  сельских и 

городских домохозяйств увеличилась соответственно с 4,1 до 5 раз  

Экономика реального сектора экономики несколько улучшилась, 

привлечением хозяйствами личных  сбережений. В 2015 году в хозяйствах в 

расчете на одного члена домохозяйства они были в два раза меньше 

(соответственно 16,1 и 33,7 сомони в месяц). Это показывает реализацию 

экономических интересов в городе на одного члена домохозяйств, по 

сравнению с аналогичным показателем в сельской местности.  Реализация 

социально-трудовых отношений, оплаты и стимулирования труда семьи 

почти на 1/3 формируется (в порядке оплаты и стимулирования труда) за счет 
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продукции  из личных подсобных хозяйств и предприятий. А в городе за счет 

мелкого бизнеса. 

За годы формирования рынка принципиальное изменение претерпела 

структура оплата и стимулирование труда всего реального сектора об 

экономических интересах.  

Роль и значение оплаты труда не утратило значение, т.к. рыночное 

хозяйство признает увеличение дохода частного сектора в экономике. 

Однако, население Республики Таджикистан, до сих пор опирается только на 

рост заработной платы, чем на предпринимательский доход. Доля оплаты и 

стимулирования труда работников в семейном валовом доходе и реализации  

экономических интересов снизилась почти в двое. Это означает, что 

заработная плата перестала выполнять воспроизводственную и 

стимулирующую функции. 

Передача всех функций государством коллективу, как субъекту формы 

хозяйствования, открывает широкие возможности разумного применения 

действенного арсенала стимулирующих рычагов данной основы повышения 

трудовой активности коллектива. Характерно, что в этих формах 

хозяйствования стимулирующие рычаги, направленные на достижение 

показателей, характеризующие эффективность предприятий, формируются 

возможности для усиления стимулирования труда, постоянного 

совершенствования методов производства. 

Огромное внимание необходимо уделять учету социально – 

экономических последствий – от применения арендной и акционерной форм 

хозяйствования, стимулирования и оплаты труда, основанных на базе полной 

реализации взаимосвязи: труд – результат – оплата + стимулирование 

(материальное). В основном они связаны с развитием человека как фактора 

производства и процесса. Определенное воздействие на производительность 
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труда оказывает также метод коллективного стимулирования, широко 

распространенный в последнее время
32

: 

 Участие в прибыли (выплата бонусов, т.е. дополнительных 

премий по итогам работы предприятия); 

 Участие в результатах роста производительности труда (когда 

рост заработка финансируется ростом производительности и интенсивности 

труда). 

В целях совершенствования механизма стимулирования на предприятиях, 

для справедливого распределения считаем необходимым: 

 часть акции распределять среди пенсионеров и работников 

непроизводственной сферы; 

 контрольный пакет акций на начальном этапе сохранить под 

контролем государства; 

 часть акций распределять среди работников на льготных условиях; 

 реализовать основную часть акций на аукционе среди крупных и 

средних инвесторов, а также частных лиц; 

 в качестве основной формы платежа за акции и государственные 

объекты использовать оплату в рассрочку. 

Существенное воздействие на производительность труда на частном 

предприятии «Сатторов» окажет метод коллективного стимулирования, к 

которому относятся: 

 участие в капитале (распродажа акций и выплата дивидендов); 

 участие в прибыли (в том числе, и выплата бонусов, т.е. 

дополнительных премий по итогам работы предприятия); 

 участие в результатах роста производительности (когда рост 

заработка происходит за счет производительности и интенсивности труда. 

                                              
32

Исмаилов М.М. Совокупные доходы и расходы, и их влияние на уровень жизни населения// 

научно-практическая конференция ТГУ ПБП «Таджикистан в ХХ1 веке: программа устойчивого 

развития национальной экономики, Худжанд, 2015. С.280-285. 
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Стимулирование труда в арендных и акционерных общества имеет и 

универсальные методы, где основной формой распределения и 

стимулирования труда является доход на собственность (% и капитал) и 

предпринимательский доход, включающий в том числе: 

 вознаграждение предпринимателя (менеджера) за труд в 

управлении производством; 

 за эффективное использование технологий, коммерческих или 

организационных нововведений; 

 за эффект правильной оценки риска, т.е. будущей неопределенной 

экономической ситуации. 

Периодически в частных предприятиях «Сатторов» и ООО «Замона» 

производится ротация персонала, где рассматривают квалификацию, 

способность, надежность и другие качества работника, и как стимул при 

хороших показателях – повышение в должности, а если нет такой 

возможности – повышение заработной платы на 10-15%. 

Оплате и стимулированию труда уделяется особое внимание – как одной 

из ведущих форм стимулирования труда. Заработная плата в 2-2,5 раза выше 

среднемесячной по  Республике Таджикистан. Это не предел, т.к. получаемая 

прибыль позволяет еще выше поднимать заработную плату. Кроме денежных 

вознаграждений производится стимулирование в натуральной форме или по 

сниженным ценам. Это на 20-30%, а иногда – на 50% дешевле продажной 

цены изделий. 

Формы и средства материального стимулирования на совместных 

предприятиях  (в большинстве предприятий): 

 Более высокая заработная плата, чем на других предприятиях республики 

(примерно в 2-2,5, иногда более раз); 

 Регулярная ротация работников и специалистов; 

 Премии за эффективный труд (до 100 % от зарплаты); 

 Продажа импортных вещей, купленных за счет предприятия; 

 Обеспечение жильем; 
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 Выкуп жилья работникам за счет предприятия; 

 Организация отдыха и лечения работников; 

 Организация летных лагерей и других детских учреждений для детей 

своих работников; 

 Организация тур-поездок в зарубежные страны; 

 Выплата части заработной платы в СКВ; 

 Более четкая, действенная социальная защита; 

 Обеспечение работников стройматериалами по необходимости; 

 Частичная оплата в натуральной форме; 

 Разумная организация условий производства; 

 Эффективная, действенная забота о работниках после ухода на пенсию; 

 Подготовка специалистов для своих предприятий в развитых странах, в 

стране партнера; 

 Периодическая  аттестация работников и повышение им заработной платы 

на 10-15%; 

 Ежегодные премии, выплата по результатам деятельности предприятия. 

В частных предприятиях «Сатторов» и ООО «Замона» для 

совершенствования материального стимулирования предлагают: 

 Совершенствовать механизм соотношения доли предприятия и доли 

государства при распределении валютной выручки (которая носит 

узковедомственный характер); 

 Заранее определять долю предприятия и долю государства при 

распределении выручки, часть валютной выручки используются 

предприятием в целях материального стимулирования; 

 Создать сеть банков достоверной информации для коммерческой 

деятельности; 

 Для стимулирования работников создавать дополнительные льготы; 

 Расширять стимулирование работников в  форме дополнительной оплаты 

труда. 
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Немаловажную  роль в формировании бюджета  семьи играют пенсии. 

Но, вопреки достаточно распространенному мнению, с которым мы 

согласны, они еще  не являются основным источником дохода и 

экономических интересов – 17% (без учета задержек). 

В целом доля социальных трансфертов (пенсий, пособий, дотаций и 

льгот, предоставляемых в натуральном выражении) в валовом доходе и 

реализации экономических интересов домохозяйств за исследуемый период 

выросла втрое по сравнению с 2000 годом и составила 21% от валового  

дохода. Это свидетельствует об ослаблении стимулирующей функции  

экономических интересов в развитии не только общественного, но и частного 

сектора реальной экономики и нарастании в хозяйствах социального 

иждивенчества. Деформированная структура  экономических интересов на 

предприятии подрывает мотивационные основы воспроизводства в реальном 

хозяйстве.  

Удельный объем социальных трансфертов, получаемых населением на  

хозяйствование, меньше по сравнению с городским. Средний уровень пенсий 

у жителей сельской местности ниже, чем в городе на 15 – 20%. А объем 

различных дотаций и льгот, предоставляемых в виде полного или частичного 

погашения стоимости товаров и услуг, в расчете на члена домохозяйства 

меньше по сравнению с городом в 2,6 раза. Эта разница складывается как за 

счет доли домохозяйств, имеющих в своем составе получателей дотаций, так 

и за счет размера последних. Так, в 2015 году в городе получателями дотаций 

было 36,4% домохозяйств, в хозяйствах – 20,8%. На оплату транспортных 

расходов получили дотации 21,5% горожан, и только 5,4% - сельчан, на 

оплату жилья – соответственно 17,2 и 8,4% и т.д. Размер дотаций и льгот в 

среднем на получателя составил в городе 84 сомони, в  хозяйствах 53 

сомони
33

. 
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 Агентство по статистике при президенте Республики Таджикистан.  Статистический ежегодник 
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По удельному весу в структуре валового дохода от реализации 

экономических интересов  домохозяйства к социальным трансфертам 

приближаются «прочие  доходы, оплата и стимулирование труда». Их доля 

по сравнению с 2000 годом увеличилась почти в 5  раз и их объем составляет 

64% к заработной плате работающих на предприятиях и в организациях,  

реализация социально-трудовых отношений, оплаты и стимулирования труда 

включают заработную плату членов домохозяйства, работающих по найму у 

частных лиц (они составляют 4,5% занятых членов домохозяйства),  

экономических интересов от предпринимательской деятельности 

(дивиденды, экономических интересов от сдачи жилья в аренду и т.п.), 

проценты по вкладам, страховые возмещения, поступления от родственников 

и т.п. 

К механизму оплаты и стимулирование труда предпринимательской 

деятельности относятся заработки официально зарегистрированных 

предпринимателей и лиц, занятых в «теневом» секторе экономики (мелкая 

коммерческая деятельность в сфере производства и реализации товаров и 

услуг на неорганизованном рынке), а также экономических интересов от 

охоты, рыболовства, сбора дикорастущих плодов и ягод.  

Легитимным предпринимательством занимаются только 0,9% членов 

сельских домохозяйств и поэтому оно не может играть существенной роли в 

«прочих  экономических интересах». «Теневое» предпринимательство и 

использование даров природы (дополнительные заработки), судя по данным 

опросов, также не получило широкого распространения (этими видами 

деятельности занято только 3% опрошенных работников предприятий). 

Незначительны и такие источники экономических интересов, как дивиденды, 

проценты по вкладам и т.п. Все это приводит к выводу о наличии у жителей 

достаточно значимых, но неучтенных экономических интересов от 

предприятий и организаций, которые образуются в результате «теневой» 

деятельности последних. Экономические интересы реализуются и 

присваиваются в основном руководящим корпусом и являются важным 
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фактором социально – экономического расслоения  и исключение сути 

экономических интересов.  

На фоне  снижения уровня развития экономики, произошла поляризация  

экономических интересов и имущества. По макроэкономическим расчетам 

госстаторганов, соотношение по этому показателю 10% наименее и 10% 

наиболее обеспеченного населения в Республике Таджикистан достигает 15 

раз. Между тем, по утверждению социологов, опасность социальной 

деградации общества возникает уже при увеличении децильного 

коэффициента дифференциации до восьмикратного уровня.  

Увеличивается и разница в оплате рядового состава трудовых 

коллективов и управленческого персонала, который далеко не бескорыстно 

использует полученную хозяйственную свободу. Даже по данным 

бухгалтерской отчетности предприятий, разница в заработной плате 

руководителей и рабочих выросла с 40% в 2000 году до 90% в 2015 году. 

Обращает на себя внимание социально несправедливое реализация 

натуральных дотаций и льгот. Их пользователями, как в реальном хозяйстве, 

так и в городе, являются преимущественно наиболее обеспеченные 

хозяйства, хотя трансферты призваны сглаживать социальное неравенство.  

Оплата и стимулирование труда, как реализация экономических 

интересов в условиях рынка, будут не полными без рассмотрения 

потребления доходов в условиях рынка. 

За 1991-2015 годы потребление населением, продуктов питания 

сократилось: мясопродуктов – на 14кг в год (21%), яиц – на 101 шт. (38%), 

фруктов – на 11кг (14%). Низкое потребление ряда продуктов, 

компенсируется потреблением картофеля, хлеба, сахара.  

Это ниже требуемой ВОЗ нормы, особенно потребление у селян ниже 

нормы. 

У горожан также произошли неблагоприятные сдвиги в структуре 

питания. В целом же сложившаяся структура потребления у горожан более 

рациональна, чем у сельчан.  
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В последние годы устойчивая тенденция роста наличия в сельских 

домохозяйствах этих предметов сближает уровень обеспеченности ими с 

городским населением. И сменилась на обратную, почти во всем видам 

предметов культурно – бытового и хозяйственного назначения.  

За 2010-2013 гг обеспеченность сельских домохозяйств холодильниками 

снизилась на 3%, стиральными машинами – на 10%, телевизорами – на 15%, 

магнитофонами – на 24%. При этом, правда, возросло наличие современной 

теле- и радиоаппаратуры (видеомагнитофонов, музыкальных центров) и 

легковых автомобилей, чему способствовало насыщенные рынка этими 

товарами. Однако уровень обеспеченности ими семьи невысок. Так, легковой 

автомобиль имеет только каждая четвертая семья, хотя потребность в нем, 

как в средстве передвижения и связи с центрами культурно – бытового 

обслуживания и рынками сбыта продукции, чрезвычайно велика и он 

является приоритетной статьей семейных расходов. Снижается 

обеспеченность семей не только бытовой техникой, но и предметами личного 

гардероба. По данным исследования, проведенного еще в 2008 году, 

половина радиоприемников, имеющихся в сельских домашних хозяйствах, 

44% холодильников, 45% легковых автомобилей, 1/3 телевизоров и 38% 

стиральных машин имели срок службы более 10 лет, 4/5 парка личного 

автотранспорта находилось в пользовании свыше пяти лет.  

Статистические данные свидетельствуют также о резком ухудшении 

материальной обеспеченности основной массы жителей. На вопрос об 

изменении материального положения семьи за последние пять – семь лет, 

около 62% опрощенных работников предприятий ответили, что оно 

ухудшилось, 28% - осталось без изменений. И только 10% отметили 

увеличение достатка. Оценка изменений в материальном положении 

значительно дифференцируется экономическими интересами и в 

зависимости от квалификационно-должностной группы опрошенных. Доля, 

отметивших положительные перемены, наиболее высока среди 

руководителей и специалистов  высшего звена. Однако и в этой группе 
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большая часть респондентов (57%) характеризует перемены в своем 

материальном благополучии отрицательно. Предпринимательский корпус, 

напротив, отличается преобладанием положительных оценок.  

Ухудшение материального положения, преобладающей части 

работников общественного сектора всех хозяйств произошло в условиях, 

когда у 39% респондентов трудовые нагрузки, по их оценке, остались 

стабильными, а у 50% - повысились. Это означает, что снижение жизненного 

реального уровня населения не является следствием того, что люди стали 

меньше работать. Причины регресса в материальном положении основной 

массы работников носят привходящий характер. Среди предпринимателей  

ситуация обратная: у половины из них трудовые нагрузки сократились, а у 

30% - остались без изменений и увеличились только у 1/5 их части.  

Рассматривая экономику и особенности стимулирования труда как 

форму реализации экономических интересов и потребления в Республике 

Таджикистан, мы пришли к следующим выводам: 

- в условиях рынка наблюдается рост заработной платы на одного 

работника с 1996 года с 17,6 сомони, до 450 сомони в 2015 году, но 

наблюдается межотраслевой разрыв в ее размере, что свидетельствует от не 

полной реализации экономических интересов
34

; 

- проведенные статистические исследования показывают, что более 4/5 

работников  предприятий нуждаются в должностных заработках, 3% 

обеспечены работой нерегулярно, 10% нуждаются в сезонной работе и 1/5 

часть считают, что они обеспечены работой от случая к случаю. Из числа 

опрошенных 65% не имеют дополнительного заработка. Это приводит к 

снижению реализации экономических интересов и резкому ухудшению в 

соотношении заработной платы тружеников   хозяйства и города. В 2015 году 

валовой  доход и  реализация социально-трудовых отношений, оплаты и 

стимулирования труда на душу населения в сельской местности возрос на 

                                              
34

 Расчеты автора на основе Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан: 

статистический сборник Таджикистан. Душанбе 2012-2015гг. 
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72,5 сомони, а в городе – на 100,9 сомони или в условиях рынка 

производство валового дохода и реализация социально-трудовых отношений, 

оплаты и стимулирования труда на 28% меньше, чем в отраслях 

промышленности; 

- наблюдается социально опасное увеличение численности бедного и 

крайне бедного населения и ущемление его прав на социальную защиту, 

локализация бедности в депрессивных регионах с низким уровнем 

заработной платы и высокой безработицей;  

- особенностью экономических интересов в условиях рынка является переход 

от использования одного принципа реализации по труду к использованию 

комплекса принципов реализации экономических интересов: экономических 

интересов по капиталу, экономических интересов по паю, экономических 

интересов по стоимости рабочей силы, экономические интересы 

экономических интересов по труду, экономические интересы по имуществу, 

по собственности. 

2.2. Социально-правовые основы оплаты и стимулирования труда в 

условиях рыночной экономик 

Правовой базой формирования механизма оплаты и стимулирование 

труда в условиях рынка Республики Таджикистан является принятие 

комплекса законов: Закон «О собственности в Республике Таджикистан» был 

принят 1993 году; Закон Республики Таджикистан «О предприятии» (1993); 

Закон «О частных хозяйствах» (1994); Закон Республики Таджикистан «О 

предпринимательской деятельности» (1993); Программа приватизации 

государственной собственности в Республике Таджикистан за 1994-95гг.; 

Программа приватизации государственной собственности в Республике 

Таджикистан за 1996-2000гг. Закон Республики Таджикистан «О 

приватизации государственной собственности в Республике Таджикистан» от 

16 мая 1997 года, № 464 (в редакции Закона Республики Таджикистан от 22 

мая 2002 г.  №4, от 8 декабря 2003 г. №71). 
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Об институциональных факторах оплаты и стимулирования труда, также  

отметил и Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в своем послании: 

В этом году для финансирования социальных сфер направляется 5,1 

млрд. сомони или 50 процентов общего объема государственного бюджета, 

из которых 3,4 млрд. сомони составляют заработная плата, пенсии и другая 

денежная помощь населению. 

В последнем Послании в Маджлиси Оли страны мы ставили перед собой 

задачу, чтобы в течение ближайших трѐх лет увеличить заработную плату 

работников социальной сферы до двух раз. 

В прошлом году в рамках первого этапа реализации этой цели 

заработная плата работников сферы образования и отраслевой науки 

увеличена на 30%, академической науки - от 100% до 3,3 раза, культуры, 

спорта, учреждений социальной защиты и здравоохранения - на 40% и все 

виды стипендий - на 40%, повышена также заработная плата 

государственных служащих, работников правоохранительных органов и 

военнослужащих. Для выплаты заработной платы и еѐ увеличения было 

израсходовано более 1,7 млрд. сомони.  

С учетом развития экономики страны и роста финансовых 

возможностей, с 1 сентября текущего года будет осуществлѐн второй этап 

увеличения заработной платы, заработная плата работников 

общеобразовательных и дошкольных учреждений, домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов увеличится на 60 процентов, сферы культуры - на 

50%, сфер здравоохранения, социальной защиты, спорта и других 

учреждений сферы образования - на 40%, работников отрасли науки и 

учреждений высшего образования - на 30 процентов. 

Одновременно с этим будут увеличены стипендии студентов и другие 

виды стипендий на 50%, а также минимальная заработная плата – в 2,5 раза, 

еѐ размер от 80 сомони возрастѐт до 200 сомони. 

Вместе с тем, минимальный размер и максимальный размер пенсий по 

возрасту увеличатся на 30 процентов, размер трудовых пенсий, назначенных 
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на основе полного трудового стажа и составляющих менее 150 сомони, будет 

приравнен к 150 сомони.  

То есть с 1 сентября текущего года в стране будут увеличены и 

приравнены к 150 сомони пенсии около 380 тысяч человек. 

Для финансирования этих мероприятий в текущем году необходимо 

более 350 млн. сомони дополнительных средств. 

Таким образом, мы за два прошедших года смогли увеличить 

заработную плату работников социальной сферы, в том числе 

общеобразовательных и дошкольных учреждений более чем в два раза, 

других социальных учреждений, в том числе культуры, здравоохранения и 

социальной защиты до двух раз, тогда как это мероприятие должно было 

осуществляться в течении трѐх лет, то есть до 2014 года. 

В 2001 году заработная плата учителя составляла 7 сомони, врача – 5, 

работников сфер культуры и социальной защиты – 8-10 и науки – 27 сомони. 

В процессе осуществления реформы в сферах экономики и финансов мы 

добились заметных результатов и это позволило нам увеличить заработную 

плату работников социальных сфер в 2002-2004 годах на 90%, в 2005-2007 

годах в два с половиной раза, в 2008-2010 годы в два раза, в 2009 году, 

несмотря на влияние мирового финансового кризиса, на 30% и в 2011 году 

почти в два раза
35

. 

 Оплата и стимулирование труда, проявление социально-трудовых 

отношений в Республике Таджикистан во многом изменило структуру 

занятости в  хозяйствах (табл. 2.2). 

Анализ таблицы 2.2. показывает, что соотношение трудовых ресурсов 

по отраслям экономики Республики Таджикистан не пропорционально 

(промышленность 3%, сельского хозяйство 63,4%, транспорт и связь 2,3%, 

госаппарат 1,5%, прочие 29,72%), что не способствует динамичному 

экономическому росту. Основная часть населения в основном заняты в 

                                              
35

Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали РахмонаМаджлиси Оли Республики 

Таджикистан 20.04.2012 
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сельском хозяйстве. При всей значимости и необходимости, сельское 

хозяйство не может, быть локомотивом развития и соответственно 

динамично увеличивать оплату и стимулирование оплаты труда. 

Таблица 2.2 

Численность занятого населения по отраслям экономики Республики 

Таджикистан  (тыс. чел.) 

                     Годы 

Отрасли 

1991 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего  1971 2233,3 2249,3 2291,5 2307,3 2325,4 2379,7 2384,2 

Промышленность 404 105,3 90,1 94,9 97,2 96,3 91,9 88,7 

Сельское хозяйство 881 1468 1471 1271 1526,2 1524,2 1545,2 1538,6 

Транспорт и связь 93 58 58 43 55 55 56,8 56,0 

Госаппарат  48 56 66 34 32,7 35,4 36,3 36,5 

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан: статистический 

сборник. Душанбе 2017. - С.82,85 

В условиях рынка необходимо совершенствовать реализацию оплата и 

стимулирование труда и перечня доплат и премий. 

Рыночные отношения объективно требуют и реализацию оплата и 

стимулирование труда, и от производителя требуется постоянный поиск 

путей для улучшения эффективности производства. Это обусловлено 

существованием соперничества и рыночного ценообразования, под 

воздействием спроса и предложения.  

Поэтому, в таблице 2.3 нами приведены данные дифференциации 

максимального размера премий с учетом коэффициента трудового участия 

специалистов и работников, утвержденные для всех предприятий 

Министерством труда, миграции и занятости населения Республики 

Таджикистан. 
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Таблица 2.3 

Отличие максимального размера премий в соответствии с коэффициентом 

трудового вклада работников служб и подразделении  (КТУ) всех 

предприятий 

Наименование профессий и подразделений КТУ 

Максимальный 

размер премии в % к 

зарплате 

Директор, заместитель директора, главные 

специалисты, старшие специалисты на правах 

главных 

2,0 4 

Старшие специалисты, специалисты, 

начальники цехов и подразделений, бригадиры 

и рабочие основных подразделений по 

производству продукции 

1 ,5 30 

Начальники цехов, бригадиры и рабочие 

подразделений по переработке продукции (цех и 

т.д.) 

1, 25 25 

Начальники цехов, бригадиры и рабочие 

обслуживающих цехов и подразделений 
1,0 20 

Работники подразделений, способствующих 

производственному процессу (столовая, охрана 

и т.д.) 

0,75 15 

Источник: Составлено автором на основе оперативных данных предприятий. 

Для получения премии, подразделениям требуется 2-3 показателя, 

приставляющих окончательные результаты производства, основной 

деятельности, а так же конкретные значения показателей, которых 

необходимо добиться. В этом случае система премирования будет всем 

понятна. Поскольку предусматривается премирование за высокие и 

эффективные результаты, реализацию экономическихинтересов в виде роста 
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доходности производства, роста заработной платы, увеличения дивидендов, 

бизнеса и т.д. 

С помощью такой системы премирования работников реального 

производства в Республике Таджикистан будут получены положительные 

результаты, если для работника, будут учтены выпуск продукции, 

определенные количественные и качественных результаты, повышение техно 

– трудовой дисциплины, производительность труда.  

ООО «Замона» работает с 2012 года, основная деятельность 

производство чипсов. В 2012 году начали производство чипсов 1-го вида под 

названием «Чипситаббасум» и компания называлась частное предприятие 

Самеев, а с 2013-го года компания расширяет  производство и с 2013 года 

переименовывается в ООО «Замона». В этом году к выпуску продукции 

«Чипситаббасум» добавляется еще два вида продукции «Маша и медведь» и 

«Ботаббасум». С каждым годом ООО «Замона» расширяет ассортимент 

продукции. В 2016 году  компания ООО «Замона» выпускает 8 видов 

продукции.  Чипсы делятся на два типа натуральные и пепллетные 

(полуфабрикат).  

Стимулирование труда в компании ООО «Замона» осуществляется по 

принципу за выполнение плана надбавка 5 % добавляется к зарплате или 

работа в ночную смену, надбавка от дневной смены увеличивается на 15 % .  

Анализ производства продукции и соответствующей заработной платы 

показывает, что если в 2012 году выпускалась одно наименование продукции 

в количестве  28800 шт., и средняя зарплата составляла 400 сомони (или 

50,6$ США), то в 2016 году производится 3 наименования товаров, 

производство увеличилось до 63180 и заработная плата составляет 1100 

сомони (134,24$ США), т.е. увеличение наименований от 1 до 3 сократило 

производство каждого наименования примерно на 600 – 700 шт. и зарплата 

соответственно сократилась на 16$ в целом. 
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Таблица 2.4 

Производство продукции и заработная плата за месяц в ООО «Замона»  за 

2012-20167 годы. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Наименование 

Продукции 
1 3 3 5 8 8 

Производство 

в шт. за мес. 
28800 43200 43200 62400 63180 64280 

Среднемесячная 

зарплата в  

сомони 

400 500 500 700 1100 1200 

В долларах 

США 
50,63 63,29 63,29 88,60 139,24 140 

Источник: Составлено автором на основе данных ООО «Замона» 

Некоторые представления об этой проблеме дают приведенные данные 

в  таблице 2.5, которые составлены на основе обследования предприятий 

разной формы собственности и различных секторов (д.х «Понгоз») 

Аштского, («Цемент НАУ») Спитаментского, (д.х «Исоев») Канибадамского, 

(ООО «Сугд Стандарт Котон») Дж. Расуловского р-н, (ООО «ЧорвоиСугд») 

Б. Гафуровского районов Согдийской области в 2012 -2016 гг. 

Как видим, среди руководителей хозяйств этого района только 45% 

имеют высшее образование, 39%-среднее специальное, а 16%-не имеют 

никакого специального образования; 66% руководителей имеют стаж работы 

от 1-го года до 3-х лет. 

Среди причин, вызывающих низкую закрепляемость кадров в условиях 

рынка, на основе проведенного нами опроса 158 экспертов, из числа 

руководителей и главных специалистов этих районов, на первое место 

поставили невысокие заработное платы и экономические интересы. На 

второе – непрестижность труда в условиях рынка и, наконец, на третье место 

– низкую социальную защищенность ИТР. 
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Таблица 2.5 

Наличие и уровень подготовленности руководителей и главных 

специалистов на предприятиях Аштского, Спитаментского, Канибадамского, 

Д. Расуловского и Б. Гафуровского района Согдийской области (по 

состоянию на 1 января 2017г,%). 

Показатели 
Руководители 

хозяйств 

Главные (старшие на правах главных) 

специалисты 

Экономисты Бухгалтера Инженеры 

Наличие (от 

потребности) 

Образование: 

100 39 100 76 

высшее 

специальное 
45 92 21 24 

среднее 

специальное 
39 8 79 60 

Стаж работы 

по данной 

должности: 

до 1 года 
24 15 12 36 

1-3 года 42 8 33 24 

3-5 лет 18 15 13 32 

5-10 лет 7 8 18 - 

свыше 10 лет 9 54 24 8 

Возраст: 

до 30 лет 
3 8 12 16 

31-60 лет 91 84 85 80 

свыше 60 лет 6 8 3 4 

Источник: таблица составлена автором на основе оперативных данных предприятий 

указанных районов 

Таким образом, уровень оплата и стимулирование труда играет ведущую 

роль в деле закрепления кадров руководителей и специалистов. Очевидно, 

что здесь имеет значение не только величина  заработной платы, но и 

правильный выбор наиболее эффективной системы оплаты и 
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стимулирования труда. Эффективная система оплаты и стимулирования 

труда обеспечивает тесную связь между уровнем заработка  и вкладом 

работника. А это повышает эффективности хозяйства, отрасли или 

структурного подразделения. 

Так, например, на частном предприятии «Сатторов» применяется 

указанная система связи выпуска продукции и роста заработной платы (табл. 

2.6).  

Таблица 2.6 

Выпуск продукции и заработная плата почастном предприятии «Сатторова» 

за 2017 г. 

Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Производство в 

количествах (шт.) 
9000 12000 12000 15000 16500 18500 

Плиточный клей 

«Волна» 
4000 5000 4000 3000 3000 5000 

Шпаклевка «Волна» 5000 4000 3000 4000 4000 4000 

Плиточный клей 

ELASTIK 
- 3000 3000 5000 5000 5000 

Плиточный клей «ЭМ-

квадрат» 
- - 2000 2000 2000 2000 

Шпаклевка «Felix» - - - 1000 2000 2000 

Шпаклевка «ЛЮКС» - - - - 500 500 

Заработная плата 

сотрудникам (в сомони) 
350 700 700 875 1166 1307,3 

В долларах (США) 44,35 88,71 88,71 110,89 147,78 148,39 

Источник: Составлено автором на основе данных частного предприятия «Сатторова» 

Таблица 2.6. показывает, что выпуск продукции, увеличение  

наименований и заработной платы в процессе имеет динамику и 

соответствует темпу роста заработной платы. Это свидетельствует о том, что 

изменения в положительную сторону имеются, но не значительные. 



8 4  
 

Следовательно, можно отметить, что на данном предприятии нет 

стратегического плана развития  капитала или же нет спроса на их товар. 

Поэтому, нет динамики роста производства продукции, рост заработной 

платы или расширения производства.  Это в принципе относится и для всей 

экономики Республики Таджикистан в период  стагнации производства. 

Частное предприятие «Сатторов» работает с 2012 года занимается 

производством плиточного клея и шпаклевки. В 2012 году производило 

плиточный клей и шпаклевку под маркой «ВОЛНА», в 2013 году добавило к 

выпуску плиточный клей «ELASTIK», а в 2014 году плиточный клей «ЭМ-

квадрат», с 2015 года начали производство  шпаклевки гипсовой  «Felix», а с 

2016 года добавили к производству плиточный клей «ЛЮКС». В течение 5 

лет частное предприятие «Сатторов» занимается производством 

строительных материалов для отделки домов и фасадов. 

Поэтому обеспечивается достаточно тесная связь экономических 

интересов ИТР - совладельцев с эффективностью своего хозяйства. Она 

обеспечит реализацию экономических интересов и рост предприятий Б. 

Гафуровского района на 8%, заработную плату - на 5%. 

В результате отсутствия единого принципа формирования всех доплат, 

оплата и стимулирование труда в условиях рынка всех секторов реального 

сектора не может обеспечить взаимосвязь вознаграждения с конечным 

результатом труда отдельно и экономических интересов. Существующая 

система оплаты и стимулирования труда всех категорий работников 

реального сектора требует больших затрат труда. 

 Поэтому и непосредственные производители, и работники аппарата 

управления должны получать  вознаграждение за промежуточные результаты 

труда. Они должны активно принимать участие  в реализации полученного от 

производства дохода и реализации экономических интересов. 

В условиях рынка в реальном хозяйстве реального производства 

стимулирование индивидуального труда взаимосвязано со стимулированием  

коллективного труда. Определение фонда заработной платы 
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индивидуального и коллективного труда должно исходить от стоимостного 

результата деятельности коллективного хозяйства. Так как это, по нашему 

мнению, соответствует требованиям рыночной экономики и способствует 

модификации принципов реализации экономических интересов. Поскольку 

здесь оплата производится по величине труда и ее результативности. Это 

отвечает логике реализации коллективного экономического интереса.  

Противозатратный характер данной системы оплаты и стимулирования 

труда реализуется тем, что реализацию экономических интересов можно 

достичь не только при росте производства продукции, но и при снижении 

материальных затрат: чем меньше затраты на производство продукции, тем 

выше производство продукции и реализация социально-трудовых 

отношений. 

Одним из основных направлений реализации экономических интересов в 

условиях рынка является реорганизация предприятий, приватизация 

государственных предприятий. Но реорганизация не означает 

«компанейщину», т.е. повальное раздробление всех хозяйств. На основе 

осуществления этих мер в республике на конец 2015г. было 

зарегистрировано 6433 частных предприятий, коллективных 

(предпринимательские) хозяйств - 49, акционерных обществ - 215, 

кооперативов - 311 и других форм - 357. Как известно, экономические 

интересы в частных предприятиях хоть и незначительны, но выше, чем на 

других предприятиях в условиях рынка в целом. Но в целом следует 

отметить, что реорганизация, приватизация государственных предприятий в 

Республике Таджикистан, носит волнообразный, компанейский характер. 

Существуют и особенности создания частных предприятий как в городе так и 

сельских местностях. 

Так, наряду с типичными вариантами создания коллективных и частных 

хозяйств существует и такая форма организации как личные подсобные 

хозяйства сельских жителей, в городах как было отмечено ранее, 

несформировавшиеся полностью формы самозанятости и мелкий бизнес.  
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Осуществление производства частными хозяйствами требует 

определенного капитала. Финансовая поддержка, оказываемая сегодня  

коллективным и частным хозяйствам и в городе и на селе, явно недостаточна, 

и они пытаются самостоятельно искать пути решения своих материально-

технических и финансовых проблем (табл. 2.7.). 

Таблица 2.7 

Объем инвестиций по отдельным отраслям экономики Республики 

Таджикистан (в действующих ценах, тыс. в долларов) 

      Годы  

 

Отрасли  

2006 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Промышленность 

всего 
130260 1781934 1645190 1750925 2226638 2281709,8 408442,7 

Электроэнергетика 63263 1161303 1039241 947774 1361448 923827,5 624183,4 

Газовая 

промышленность  
1941 - 1402 1170 4001 4604,1 14759,1 

Легкая 

промышленность  
1105 269284 38344 50387 90870 124775 146074,5 

Пищевая 

промышленность   
5095 60245 28741 10438 81907 97165 12342,9 

Реальное хозяйство  2,6 - - - - - - 

Источник: на основе статистического ежегодника. Душанбе 2017 с. 229 -233 

Анализ данных таблицы 2.7 показывает, что за 2016 год на развитие 

промышленности инвестировано несколько больше 408442,7 тыс. долл, а для 

реального хозяйства производства поступило всего лишь 9540,1 

тыс.долларов, или на каждое частное и коллективное хозяйство приходится в 

среднем 575,3 долл. США, что крайне недостаточно.  

Характер  и формы материального стимулирования определяются по 

динамике заработной платы на предприятиях Республики Таджикистан. 

Относительно быстрый рост номинальной заработной платы, не всегда 

связан с ростом производительности труда и качеством производимой 

продукции, а  объясняется не всегда научно обоснованной, государственной  

программой поддержки определѐнной отрасли экономики, что увеличивает 

разрыв между заработной платой разных предприятий (табл. 2.8).  
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Таблица2.8 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

предприятий и организаций по видам экономической деятельности по 

Республике Таджикистан (сомони) 
 

 

Годы  

Отрасли 
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего по видам деятельности 354,44 555,29 694,89 816,27 878,91 962,16 1100 

в долларах США 80,9 116,6 145,9 165,4 142,6 122,8 122,8 

Реальное хозяйство, охота и 

лесоводство 
105,33 158,85 213,26 251,33 278,18 303,04 368,8 

в долларах США 24,1 33,4 44,8 50,9 45,1 38,7 39,1 

Рыбоводство 185,88 324,26 351,14 448,55 529,30 797,07 900 

в долларах США 42,4 68,1 73,7 90,9 85,9 101,72 100 

Горнодобывающая 

промышленность и разработка 

карьеров 

768,11 1329,21 1394,17 1479,73 1900,57 1988,92 2107,9 

в долларах США 175,4 279,1 292,6 299,9 308,31 253,83 255,6 

Обрабатывающаяпромышленност

ь 
413,18 717,09 727,58 824,58 962,77 1139,28 1195,64 

долларах США 94,4 150,6 152,7 167,1 150,34 145,4 146,7 

Электроэнергия, газ и 

водоснабжение 
548,17 984,24 1247,97 1317,01 1306,56 1378,85 1459,65 

в долларах США 125,2 206,7 261,9 266,9 211,95 176,0 180,2 

Строительство 842,93 1172,82 1416,22 1822,48 2017,16 2170,02 2215,56 

в долларах США 192,5 246,3 297,3 369,3 327,22 277,0 280,0 

Оптовая и розничная торговля, 

ремонт автомобилей, 

мотоциклов, бытовых товаров и 

предметов личного пользования 

412,32 665,48 707,03 773,19 817,35 949,28 1036,40 

в долларах США 94,2 139,7 148,4 156,7 132,59 121,14 122,12 

Гостиницы и рестораны 325,68 973,75 693,86 846,32 888,44 1085,99 1153,65 

в долларах США 74,4 204,5 145,6 171,5 144,12 138,6 140,2 

Транспорт,складское хозяйство и 

связь 
919,01 1451,84 1591,82 1770,15 1871,35 2096,85 2154,36 

в долларах США 209,9 304,8 334,1 358,7 303,57 267,60 274,0 

Образование 278,67 425,82 592,80 698,95 710,69 773,21 865,9 

в долларах США 63,6 89,4 124,4 141,6 115,29 98,8 101,0 

Здравоохранение и социальные 

услуги 
257,55 447,53 597,60 675,21 677,96 735,18 800,65 

в долларах США 58,8 94,0 125,4 136,8 109,98 93,82 98,2 

Источник:Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан: Таджикистан: 

статистический сборник. Душанбе 2017. С 122-124 
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Анализ таблицы 2.8 показывает, что средняя заработная плата не в 

одинаковых размерах увеличивалась по разным отраслям народного 

хозяйства. Разрыв средней заработной платы в различных отраслях 

республики значителен. Например, в 2017 году в промышленности, 

строительстве, предпринимательских структурах она выше средне – 

республиканского уровня в 1,6-2 раза, кредитных учреждениях в 2,5 раза, в 

то же время в реальном хозяйстве средняя заработная плата ниже в 2 раза. 

Думаем, такое положение дел с ростом заработной платы не отвечает 

принципу социально – ориентированной рыночной экономики. Тем более, 

что вышеназванные отрасли пока еще не приватизированы и находятся на 

государственном бюджете. 

На предприятиях, являющихся государственной собственностью, оплата 

осуществляется в основном в двух формах: 

 повременной;  

 сдельной. 

Причем, на многих предприятиях доля сдельной формы заработной 

платы преобладает, наверное, по требованию времени. Ќ ним можно отнести 

такое предприятие как частное предприятие Сатторов и др. Разумеется, на 

этих предприятиях есть повременная форма оплаты и стимулирования труда, 

что в основном относится к администрации и другим вспомогательным 

органам управления, бухгалтерии и т.д.  Она может увеличиваться или 

уменьшаться в зависимости от деятельности всего предприятия. Если же 

попытаться сопоставить заработную плату ряда предприятий, то можно 

отметить, что она не очень отличается. В среднем это примерно за год в 

пределах, с учетом повышения заработной платы. 

Какая же из этих форм оплаты и стимулирования труда наиболее 

эффективна? Этот вопрос не так прост, потому что невозможно сравнивать 

умственный и физический труд. На первый взгляд, на предприятиях со 

сдельной оплатой и стимулированием труда вроде выше производительность 

труда на 18-20%. Но это на первый взгляд. Повременная форма оплаты и 
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стимулирования труда может быть очень эффективной формой 

стимулирования при хорошей организации труда. 

Сдельная форма оплаты и стимулирования труда, вероятно, более 

отвечает запросам рыночной экономики. 

Можно было бы, конечно, сделать вывод о перспективности перехода 

предприятий к этой форме (отдельной) оплаты и стимулирования труда, 

которая показала свою действенность и эффективность. 

Но не рекомендуем ограничиваться только сдельной формой а 

использовать там, где это необходимо и повременную форму оплаты и 

стимулирования труда. 

На основе анализа роли и значения экономических интересов в условиях 

рынка, мы пришли к следующим выводам: 

- в целях реализации экономических интересов и повышения 

материальной заинтересованности в коллективных и частных предприятиях 

необходимы материальные вознаграждения в виде премий,  на основе 

коэффициента значимости подразделений в производстве. Материальное 

вознаграждение можно осуществлять в натуральной и денежной форме в 

размере не менее 12-15% от заработной платы; 

- за исследуемый период наблюдаются снижение экономических 

интересов и параметры качества рабочей силы  руководящих кадров и ИТР, 

что отрицательно влияет не только на эффективность работы  предприятий, 

но и является одним из основных факторов снижения материальной 

заинтересованности в результатах труда. 

2 .3 .  Особенности механизма оплаты и стимулирования труда на 

промышленных предприятиях 

На наш взгляд, основной причиной неустойчивого экономического 

развития  в нашей республике является не соответствующая реальным 

производственным отношениям в реальном хозяйстве система оплата и 

стимулирование труда.  
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Действие механизма оплата и стимулирование труда способствует 

эффективности функционирования в реальном хозяйстве частных хозяйств в 

форме: 

- небольших производственных коллективов (частные предприятия); 

-коллективные хозяйства, их эффективность подтверждается 

цивилизацией.  

Что касается других отраслей многоотраслевой экономики, крупные 

предприятия являются исключением. Частные предприятия выживают за 

счет своей предприимчивости. И именно поэтому в реальном хозяйстве 

основное место занимает классический частный бизнес, где главные работы 

выполняются самим собственником и двумя-тремя членами семьи, а наемные 

работники привлекаются по мере необходимости лишь в периодически. 

Теоретически частные предприятия и мелкие хозяйства, и частные 

хозяйства не тождественны, хотя и не противоположны. Но, в экономике 

Республики Таджикистан, эти понятия используются как единое понятие. 

Они основаны на единых экономических интересах. 

Более чем за 25 лет коллективные хозяйства и частные предприятия 

обеспечили многоукладность реального хозяйства с соответствующими 

экономическими интересами. Как и в целом, для всего реального хозяйства 

страны, условия для функционирования и развития  коллективных хозяйств 

были неблагоприятными (низкая покупательная способность населения) 

спрос на продукцию, различие цен, качества товара, конкуренция импортной 

продукции, слабая государственная поддержка и др. Небольшая прибыль, в 

связи с этим экономические интересы усугубляются малыми размерами 

производства, недостаточной фондо - и энерговооруженностью, отсутствием 

в основной массе хозяйств современных технологий, высокими рисками.  

Невысокая продуктивность приводит к высоким издержкам на единицу 

продукции и лимитирует реализацию  экономических интересов хозяйств.  

Численность членов коллективных хозяйств в целом изменяется 

незначительно. Существенно выросло применение наемного труда. 
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Продуктивность труда и эффективность производства во многом зависят от 

уровня интенсификации производства, обеспеченности техникой, 

постройками  и другими оборотными средствами, что основывается уже на 

частном экономическом интересе  

При финансовых неблагоприятных условиях, рыночных законов и 

конкуренции некоторые хозяйства прекращают свою деятельность, другие 

уходят с рынка, третьи организует какое либо производство и повышают 

рентабельность хозяйства, цены на продукцию в коллективных хозяйствах 

выше.  

В крупных хозяйствах наемные работники получают низкую оплату за 

труд, а в семейном труде высокая рентабельность. Это делает перспективы 

дальнейшего их развития при сложившейся макроэкономической обстановке, 

реальной политике государства, ограниченности ресурсов и высоких рисках, 

весьма ограниченными. Особенно учитывая, что капитала - и трудоемкость 

мелкого производства существенно выше, чем у крупного. Превращение  

коллективных хозяйств в высокоэффективный реальный сектор и в 

Республике Таджикистан требует решения комплекса макроэкономических 

проблем:  

-роста оплаты и стимулирования труда и  реализация социально-

трудовых отношений, оплаты и стимулирования труда на предприятии и 

спроса на отечественную продукцию реального хозяйства, ликвидации 

различия в отношениях хозяйства, совершенствования финансово-

кредитного механизма, государственной поддержки реального сектора и т.п.; 

- социальных вопросов хозяйства, кооперации и агропромышленной 

интеграции, а главное – всестороннего повышения уровня интенсификации и 

освоения современных технологий, обеспечивающих 

конкурентоспособность продукции и высокую экономическую, 

социальную и экологическую эффективность производства.  

Наряду с рассмотренными вариантами создания  коллективных хозяйств, 

одним из наиболее возможных реальных направлений становления 
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частнохозяйствующих субъектов является перерастание личных подсобных 

хозяйств в частные. Учитывая высокую эффективность личных хозяйств, их 

значительный рост в последние годы, можно считать весьма вероятным их 

превращение в товарные  коллективные хозяйства. 

От личного подсобного хозяйства, которое, как и частные предприятия, 

является семейно-трудовым хозяйством, последнее отличается по своему 

назначению и товарности. Личное хозяйство предназначено для 

удовлетворения потребностей членов семьи в продуктах питания и 

основанного на экономических интересах. Товарное значение здесь 

получают лишь излишки продуктов питания. Частное предприятие - 

основной источник существования дехканской семьи. Оно характеризуется 

высокой степенью товарности, ибо цель его – удовлетворение потребностей 

семьи и реализация в порядке свободной продажи. В отличие от реального 

предприятия, которое также является объединением групп лиц с целью 

производства  продукции, частное предприятие имеет в своей основе семью. 

При увеличении общей численности реального населения, объемы 

производства продукции личного сектора не только снизились, но даже 

возросли. Причем, производятся здесь наиболее трудоемкие и 

низкорентабельные для общественного сектора культуры и виды продукции. 

Конечно, нынешний частник в значительной мере почти утратил навыки 

труда в мелком и товарном производстве, поскольку утеряна, уничтожена 

веками складывавшаяся экономическая культура  общества и экономические 

интересы. Но вместе с тем, те относительно молодые жители хозяйства, 

которые сейчас обладают 1 – 2 небольшими фирмами, вполне могли бы вести 

частное предприятие, т.к. они сформулировали и реализовали свои 

экономические интересы. 

Механизм оплата и стимулирование труда и развитие  коллективных 

хозяйств, во многом сдерживается проблемами материально-технического 

снабжения, дороговизной техники и т.д. Но при наличии желания у 

работников нет возможности ввести свое хозяйство. 
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Однако для этого частник, глава частного предприятия должен не только 

обладать навыками частного производительного труда, знанием технологии 

производства, владеть  техникой, но и быть предпринимателем. При этом в 

сознании общества должен произойти перелом, преодоление 

укоренившегося, не просто неточного, а чаще всего одностороннего и 

вульгарного представления о частнике как кулаке. Нынешний 

предприниматель должен соответствовать, работать так, как написано в 

определении предпринимателя. 

Принципом оплата и стимулирование труда прибыли является долевое 

участие учредителей в управлении обществом. Номинальная доля каждого 

участника фиксируется в уставе и учредительном договоре общества. 

Изменение размера доли участника в уставном капитале общества 

осуществляется по решению общего собрания в соответствии с 

законодательством. При этом в обязательном порядке должны быть внесены 

изменения в устав и учредительный договор, введены ограничения по 

реализации части прибыли между участниками по двум позициям: 

-во – первых, в части принятия решения по реализации прибыли между 

участниками; 

-во – вторых, в части реализации экономических интересов, если 

решение об их реализации принятию общим собранием;  

Базовые положения рынка и  разделения  труда  в условиях рынка 

вызвали разработку других категорий собственности, формы управления и 

занятости населения в них, включая и в коллективно-акционерной категории 

собственности. 

Анализ показывает, что за 1991-2015 произошли существенные 

изменения в структуре собственности Республики Таджикистан. Так, доля 

акционерной - частной собственности  возрастала с 19,0% до 44,8%. 

Коллективная собственность (KС) на средства производства 

обеспечивает передачу одного государственного действия с инструкцией, по 

имени вся компания основателей, другим участникам.  
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Такая новая компания участников со средствами производства, 

позволяет арендовать предприятие, и включена в число, участвующих в 

реализации. Определенным государственным действием считается 

возобновление, совершенствование экономических отношений и 

экономических интересов и скрепляется договором с компанией.  

Следовательно, в ходе времени в этой экономической реформе, доля 

участия каждого основателя уменьшится. В этом состоит особенность 

коллективной собственности и коллективных экономических интересов.  

Собственность в хозяйствах определяется, как передача специального 

документа, где каждый ее участник (компания основателя, присоединяться к 

- акционерному обществу) с инструкцией использования и следствием этого 

является возникновение отношений  акции. Но, эти акции распределяются не 

только среди вышеуказанных работников, которая должна соответствовать 

средне-районной величине, всех работников в реальном хозяйстве, включая 

пенсионера, раньше работавшего в реальном хозяйстве, а также лица, 

занятых в общественной сфере хозяйства.  

Этим самым, собственность (в виде акции) на землю главным образом 

возникает в форме частной собственности на СП, со всеми присущими ее 

атрибутами: юридическая регистрация, наследство, возможность (все-же 

ограниченное) отчуждения (средства производства работника). 

Следовательно, необходимо чтобы указывать эту цену в течение срока, 

при формировании или создании различных форм хозяйствования на основе  

государственных предприятий. К ним можно присоединить и акционерные 

общества. Эта возможность отчуждения пая, акции или собственности. 

Потому что продажа (то есть, реализация отношений отчуждения) своей 

акции. Если возникает такая возможность, то только с согласия всех 

остальных участников компании. Но, совершенно очевидно, что они никогда 

не подчинятся возможности концентрации в собственность, увеличивая 

дивиденд, через покупку акций всех компаний одним человеком, должны 
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быть равноправные с другими (чтобы не допустить монополизации 

собственности со стороны 1-го собственника). 

В экономической базе функционирования коллективных хозяйств(КХ) в 

системе стимулирования труда возникают денежные средства, какие 

наиболее полно отражают результативность коллектива или 

индивидуального труда, что и обнаруживает прямую зависимость  объемов 

изготовленных  продуктов, ее качества и цены производства. Увеличение 

валового дохода, экономических интересов и  различных форм продукции 

составляют экономическую базу КХ, цель и ведущий мотив в деятельности 

трудового коллектива предприятия, устанавливающей прямую зависимость 

между результатом его труда и вознаграждением. Это продвигает более 

полную реализацию потенциальных возможностей аренды предприятия. 

Данная формула наглядно отражает противозатратный механизм управления 

- обязательное соизмерение объема конечного результата (выход в продукт) 

и цены производства (издержки овеществленного и живого труда  и 

издержки материального характера). Точно также организация сопоставляет 

свой противозатратный механизм и  материальное стимулирование - чем 

больше экономических интересов, тем выше указанная оплата и 

стимулирование труда. В результате экономических интересов перерасход 

материала и трудовых затрат непосредственно зависит от расходов 

арендатора. КС производят оплату платежей аренды по заблаговременно 

включенной сумме, которая побуждает их к экономному и прилежному 

использованию всех ресурсов предприятия. Свои средства КСС содержит 

наспец счете и по общему решению премируют или депремируют. 

В средствах коллективной собственности, значительно важно, 

установить цену, принятую для базисной выручки от реализации продукции. 

Качество и количество продукции оплачивается по базовой средней 

производительности труда и объема культур в течение последних нескольких 

лет. Аномальные годы при оплате требуют корректировки цены. 
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Роль и значение оплата и стимулирование труда материального 

вознаграждения работников  в коллективных хозяйствах зависит не только от 

суммы и качества произведенной продукции, но, что еще значительно важно, 

из затрат в ее производстве. Так в определении валового дохода и 

экономических интересов коллектива, наибольшее значение имеет учет всех 

затрат: стоимость СП, ГСМ, затраты текущего ремонта основного фонда, 

предоставленные услуги гаража, оплата и стимулирование труда и 

организация деятельности производственного цикла и  машинный парк. 

Коллективная собственность - одна из форм управления, допускающая в 

приемлемых периодах, получение значимого увеличения в 

производительности труда, производством и выходом и продажей своей 

продукции на коммерческих рынках. Если с коллективных хозяйств взяты 

заблаговременно решительные жесткие платежи аренды, тогда  появляется 

уверенность в том, что своя промышленность, умение управлять обернутым 

для этого дополнительным продуктом и экономических интересов. Качество 

аренды может быть уменьшено нечеткостью условий экономических 

отношений арендатора и арендодателя. Гвоздь этих отношений - 

фиксированные платежи и арендная плата, особенность которых в 

разделении  экономических интересов в коллективной собственности. С 

учетом вышесказанного, мы предлагаем производить платежи аренды на базе 

валового дохода и реализации экономических интересов. В этом случае, 

предприятие аренды в форме фиксированных платежей арендной платы. 

Двухканальная система платежей аренды позволяет представлять все 

компонентные элементы дохода работника. 

Валовой доход и реализация оплаты и стимулирования труда, средства и 

его эффективность во многом зависят из показателей: производительность 

труда, средняя по республике и  области цена реализации, которая изменена 

в зависимости от качественного параметра реализованного в продукт, и 

затраты в материал. Также, одним из основных показателей является 
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величина переменной. Основа для оплаты платежей - валовой доход и 

реализация социально-трудовых отношений. 

Различие между валовым доходом и реализацией оплата и 

стимулирование труда и средствами их составляющими является 

установившаяся система оплаты, которая представляет собой разницу между 

чистым и общим экономическим интересом и средства. Это - базовая оплата 

работникам и арендодателям на арендной плате, т.е. она базируется на 

реализации пользы, избыточного продукта между ними. Реализации  

экономических интересов – выражается в чистом продукте и в финансовом 

выражении полученных средств. Его величина зависит от формы и находятся 

под влиянием 4 –х ресурсов: 

- издержек трудовых ресурсов; 

-издержек финансовых ресурсов; 

-издержек арендодателя; 

-издержек отношений людей по поводу использования средств 

производств. 

С превращением предприятия в совместные предприятия в принципе, 

изменяется механизм внутрихозяйственных распределительных отношений и 

экономические интересы, усиливая стимулы, чтобы трудиться, появляется и 

стимулированная  мотивация труда. Но, мотив собственника - наиболее 

прочный. Для любого основного-владельца стимулом, чтобы трудиться и 

производить продукцию и  разработки новой модели продукта является рост 

его  экономических интересов из его средств производства. Для 

коллективных хозяйств, как владельца производства средств, стимулом его 

интенсивного управления и работы является увеличением коммерческого  

экономических интересов. 

На оплаты и стимулирование труда, влияют две группы  показателей: 

1.Оплата и стимулирование труда, выручка от реализаций продукции, и 

определяются затраты предприятия аренды. Величина выручки от 

реализации зависит от производительности труда и цены реализации, чем 
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вышеуказанная производительность труда, тем больше выручка от 

реализации.  

Второй групповой показатель - показатели, определяющие затраты 

коллективной собственности в производстве продукта, реализации дохода, 

возникающая, как резерв роста его экономических интересов.  

Отметим, что форма оплаты и стимулирования труда, дает право в 

независимом будущем, формировать структуру и объемы производства со 

следующим обязательным согласованием и исправлением административных 

нарушений. 

Для всех административных звеньев для оплаты и стимулирование 

труда, должны быть созданы равные стартовые экономические условия. Это 

устанавливают внутрихозяйственные цены в продукте и средствах в 

запланированной базе (норматив) затрат, в производстве  продукта и услуги, 

для  каждого работника. При этом учитывается запланированный 

среднехозяйственный срок  окупаемости. Такая цена обеспечивает равную 

окупаемость затрат (экономических интересов), соизмеримую выручку от 

реализации продукции и услуг, пользу; 

- административные средства должны выполнять функцию  реализации 

заказа по их  счетам; 

-  реализация социально-трудовых отношений, оплата и стимулирование 

труда должно реализовать право на получение продуктов и  средств на  базе 

договоров по реальным ценам; 

- в подконтрольных звеньях необходимо организовать координационный 

центр, включая специалиста другого профиля (кооператив научно-

исследовательского процесса). На него должна быть возложена  функция 

материального и технического стимулирования. Проявление социально-

трудовых отношений для администрации основывается на специальном 

договоре с администрацией, а также с учетом технологического и 

организационно-экономического стандарта управления. 
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Все работники должны участвовать в реализации оплата и 

стимулирование труда, а также административном управлении хозяйством. 

Персонал необходимо включить в процесс оплаты и стимулирования труда, 

заранее объясняя механизм реализации валовых экономических интересов в 

запланированной оценке. 

Внутри коллективной собственности   взаиморасчет осуществляется на  

базе чеков. 

Особенностью оплаты и стимулирование труда, также важным  является 

учет затрат незавершенного производства, как ежегодно повторяющийся. 

Структура материальных затрат включает несколько больших групп. Это: 

- производственные материальные затраты; 

 - фонд ремонта звена - определен реализацией фонда ремонта между 

секцией аренды в пропорционально нормативную амортизацию; 

- страховые платежи - в виде добровольности и выборочности 

страхования. 

Работники реального хозяйства заинтересованы в реализации  

экономических интересов за счет собственности, включая и дивиденды. 

Работники - совладельцы хозяйства заинтересованы в сохранении 

собственности, но также и ее приумножении, такой же принцип следует 

использовать и в производственном кооперативе (ПК).  

Тем самым можно сделать вывод о том, что материальные интересы 

разных общественных групп и категорий работников, должны быть разными.   

Они не могут совпадать (частично или полностью), но в колонке событий, 

чтобы противоречить своему экономическому интересу, если эти интересы 

не реализованы людьми. Для этого необходимо принимать во внимание в 

организациях уровень жалования и добросовестность работника в росте 

общих  экономических интересов в коллективно-совместной категории 

собственности  производственного кооператива. Мы также отмечаем, что 

основным типом  оплата и стимулирование труда, в настоящее время, в 

данных  категориях собственности -  оплаты труда зависят от прямой 
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трудовой деятельности (оплата и стимулирование труда, премии, 

дополнения). 

Доминирующей формой стимулирования на  предприятиях является 

распределение и стимулирование по труду, т.е. учитывается тарифно – 

квалификационная система индивидуальных и коллективных затрат. 

Естественно, на предприятиях сохраняется наем рабочей силы, создающий 

видимость ее стоимостного характера, и стимулирование по стоимости 

должно осуществляться, в частности, за счет фондов материального 

поощрения по результатам работы. 

Коллективные и частные хозяйства являются финансово не 

устойчивыми, что отрицательно влияет на расширение производства и 

обеспечение получения достаточной прибыли для дальнейшего 

воспроизводства.   

Заработная плата, премии составляют фонд потребления. 

Рассматривая особенность стимулирования труда на этих предприятиях, 

необходимо отметить, что одним из действенных средств этого механизма 

является оплата и стимулирование труда. 

В связи с этим представляет интерес японская система мер «Кайдзэй», 

направленная на повышение эффективности путем повышения 

квалификации, совершенствования и организации труда. В самых общих 

чертах смысл этой системы состоит в создании таких условий труда и его 

оплаты, когда интересы фирмы и каждого ее члена отождествляются. 

Определяющими мотивами, стимулирующими высокопроизводительный 

труд в этой концепции выступают: 

 Гарантия занятости и возможности продвижения по службе; 

 Оплата, условия и содержание труда; 

 Микроклимат в коллективе. 

Рассмотрим лишь один элемент – оплату – как фактор материального 

стимулирования труда. Это система учета трудового стажа и связанная с ней 

организация заработной платы. Независимо от способностей и качества 
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выполнения своих обязанностей работник более старшего возраста получает 

более высокую заработную плату. Чем дольше человек работает в компании, 

тем выше его заработная плата и должность. В чем же смысл 

стимулирования в данной системе? А в том, что работник, дольше 

работающий в данной компании, не будет работать плохо, неэффективно, не 

будет текучести, прогулов, опозданий. Здесь в какой – то мере работник 

решает проблемы хозяина. И молодежь, видя стимулирование труда 

работников более старшего возраста, будет тоже дольше работать на одном 

предприятии, относиться к нему по хозяйски, повышать свою квалификацию 

и производительность труда. Но это не все. Конечно, имеется и учет в оплате 

с реальной трудовой квалификацией, реального вклада. Заработная  плата 

зависит от общего успеха фирмы. 

Существует еще опыт включения работников в управление с помощью 

создания малых групп, решающих некоторые задачи самостоятельно. Это в 

определенной мере повышает производительность труда. 

Если мы решили строить цивилизованное общество с рыночной 

экономикой, то необходимо брать все прогрессивное в мире по части 

экономики, организации, оплаты и стимулирования труда. Эта система – 

система «Кайдзэй» - действует очень эффективно в Японии и ряде стран, в 

том числе и в США тоже применяют эту систему
36

. Можно рекомендовать 

применение этой системы и в СНГ, в частности, в Таджикистане. 

Таким образом, анализ формирования и реализации оплата и 

стимулирование труда в хозяйствах, показал, что:  

- исходя из многосложности собственности (как основы оплата и 

стимулирование труда), должны реализовываться все его многообразные 

формы, адекватные реальному уровню производительных сил, а не 

формальному обобществлению производства;   

- Коллективные хозяйства это: 

                                              
36Развитие упр.учета в рамках концеп.кайдзен:Моногр./Ю.И.Сигидов-НИЦ ИНФРА-М,2016 
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а) форма реализации собственности и оплата и стимулирование труда, 

которая проявляется как частное предприятие; 

б)  принципиально новым в системе организации и стимулирования труда 

является свобода, материальная заинтересованность и материальная 

ответственность;   

– обеспечение роста  оплата и стимулирование труда в  хозяйствах и 

спроса на отечественные потребительские товары реального хозяйства 

-с точки зрения экономики частное предприятие это: 

- во-первых: частное предприятие как основной субъект рынка с 

частности оплата и стимулирование труда;  

- во-вторых, собственность предлагает принципиально новую систему 

организации экономических интересов и стимулирования труда, основанную 

на включении хозяйской мотивации - мотивацию собственника;  

- в-третьих, модель коммерческого расчета. 

- интересы работника заключаются в том, что бы было реальное 

хозяйство, обеспечивающее рост производства в интересах государства; 

- замкнутый цикл производства с выходом готовой к реализации 

продукции (объем работ, оказанных услуг); 

- прямая и непосредственная зависимость размеров  экономических 

интересов частного предприятия от конечных результатов производства; 

- материальная ответственность частного предприятия за выполнение 

условий договора; 

- закрепление за коллективом частного предприятия земельного участка, 

основных средств, орудий труда. 

Исходя из вышеперечисленного, при организации оплаты и 

стимулирования труда должны быть задействованы основополагающие 

принципы:  

-  первый, договорным, контрактным работникам заработную плату надо 

полностью выплачивать независимо от положения и результатов работы , где 

они трудятся;  
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- второй – договорные или работающие по контракту лица своевременно 

получают зарплату не смотря на убытки организации или структурного 

подразделения, где они работают. При отсутствии валового дохода 

экономических интересов, зарплату, особенно ее тарифную часть, наемным 

людям следует сразу платить: 

 - за счет реализации (продажи) имущества, если это необходимо;  

- третий - в целях эффективности труда следует выплачивать премию за 

сверх плановым выпуск продукции или часть суммы от дохода или 

экономию затрат. 

- в коллективной собственности экономической базой системы 

стимулирования труда является  проявление социально-трудовых отношений 

предприятия, какие наиболее полное  отражение экономической работы 

коллектива. Изучив соотношение результатов и вкладов индивидуального 

труда, выявили прямую зависимость объемов сделанных  продуктов, ее 

качества и цены производства.  

Особенность стимулирования труда в частных и коллективных 

предприятиях имеет и универсальные методы, где основной формой 

распределения и стимулирования труда является доход на собственность (% 

и капитал) и предпринимательский доход, включающий в том числе: 

 Вознаграждение предпринимателя (менеджера) за труд в 

управлении производством; 

 За эффективное использование технологий, коммерческих или 

организационных нововведений; 

 За эффект правильной оценки риска, т.е. будущей неопределенной 

экономической ситуации. 

Периодически производится ротация персонала, где рассматривают 

квалификацию, способность, надежность и другие качества работника, и как 

стимул при хороших показателях – повышение в должности, а если нет такой 

возможности – повышение заработной платы на 10-15%. 
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Оплате и стимулированию труда уделяется особое внимание – как одной 

из ведущих форм стимулирования труда. Поэтому нами предлагается 

увеличение заработной платы в 2-2,5 раза выше среднемесячной по  

Республике Таджикистан. Кроме денежных вознаграждений производится 

стимулирование в натуральной форме, т.е. своим работникам продаются 

изделия из своего продукта по сниженным ценам, по цене издержек 

производства. Это на 20-30, иногда – на 50% дешевле продажной цены 

изделий. 

Для совершенствования материального стимулирования на предприятии 

частных предприятиях «Сатторова», ООО «ЧорвоиСугд» и ООО «Замона» 

предлагаем: 

 Совершенствовать механизм делового участия предприятия и  

государства при распределении валютной выручки (которая носит 

узковедомственный характер); 

 Заранее определять долю предприятия и долю государства при 

распределении выручки, часть валютной выручки используются 

предприятием в целях материального стимулирования; 

 Создать сеть банков достоверной информации для коммерческой 

деятельности; 

 Для стимулирования работников создавать дополнительные льготы; 

 Расширять стимулирование работников в натуральной форме продукта. 

Такой механизм должен обеспечить реализацию экономических 

интересов. 
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ГЛАВА 3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОПЛАТЫ И 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

3.1.Государственное регулирование механизма оплаты и 

стимулирования труда в условиях рынка 

Передача производственных функций государством коллективу, как 

субъекту формы хозяйствования, открывает широкие возможности 

разумного применения действенного арсенала стимулирующих рычагов 

данной основы повышения трудовой активности коллектива. Характерно, что 

в этих формах хозяйствования стимулирующие рычаги, направленные на 

достижение показателей, характеризующие эффективность предприятий, 

формируются возможности для усиления стимулирования труда, 

постоянного совершенствования методов производства. 

Огромное внимание необходимо уделять учету социально – 

экономических последствий – от применения арендной и акционерной форм 

хозяйствования и оплаты и стимулирования труда, основанных на базе 

полной реализации взаимосвязи: труд – результат – оплата + стимулирование 

(материальное).  

Следует отметить, что только за последние 7 лет доходы 

государственного бюджета выросли более чем в 4 раза и  по прогнозам, его 

объем в 2015 году достигнет 15,3 млрд. сомони. 

В связи с этим, особое внимание будет уделяться финансированию 

социальных сфер, и в текущем году только на эти цели будет направлено 

порядка 8 млрд. сомони, что составляет более 50% расходов 

государственного бюджета. 

Помимо этого, в целях обеспечения социальных обязательств 

государства, в том числе выплат заработной платы, пенсий, компенсаций и 

пособий в 2015 году за счет государственного бюджета будет выделено 

свыше 6 млрд. сомони. 
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Только за последние 5 лет Правительству страны удалось увеличить 

заработную плату работников бюджетной сферы, в том числе работников 

науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты 

населения и правоохранительных органов от двух с половиной до трех раз. 

С учетом развития экономики и реальных финансовых возможностей 

страны с 1 сентября текущего года будет осуществлен очередной этап 

повышения заработной платы работников бюджетной сферы. 

В том числе, заработная плата работников органов власти и 

государственного управления, правоохранительных органов и 

военнослужащих повысится на 15%, работников учреждений, образования, в 

том числе дошкольных, средних общеобразовательных и высших учебных 

заведений, других учреждений сферы образования, науки, культуры, спорта и 

здравоохранения - на 20%, учреждений сферы социальной защиты, в том 

числе домов-интернатов для престарелых и инвалидов, отделов социальной 

помощи на дому, пансионатов и санаториев для ветеранов Великой 

Отечественной войны, труда и лиц, приравненных к ним – на 25%.  

Минимальный и максимальный размер пенсий по возрасту, базовая 

пенсия, а также трудовые пенсии граждан будут увеличены в среднем на 

20%. 

Наряду с этим, стипендия студентов и другие виды стипендий будут 

увеличены на 30%, минимальная заработная плата – на 60%, еѐ размер 

возрастет с 250 до 400 сомони
37

. 

Концепция государственного регулирования оплата и стимулирование 

труда в условиях рынка должна основываться в теоретическом понимании 

роли государства, заключающейся в актуализации эффективности его 

воздействия на экономические процессы. Важными инструментами 

государственного влияния на экономические интересы в условиях рынка 

являются: 
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- соизмерение действий государственного регулирования с потенциалом 

и эффективностью реализации экономических интересов; 

- структуризация целей регулирования  оплата и стимулирование труда в 

рамках текущего периода и долгосрочной концепции регулирования 

реализации экономических интересов в условиях рынка; 

- общественная оценка издержек регулирования экономических 

интересов и возможных искажений, при монополизации функции 

регулирования и экономических интересов со стороны государства. 

Государственное регулирование механизма оплата и стимулирование 

труда ни в коем случае не должно заменять основу: право собственности, 

реализация  экономических интересов  в краткосрочном и долгосрочном 

периоде. 

Рыночная экономика Республики Таджикистан требует отмены данных 

ограниченный, т.к. в условиях свободной экономики наем рабочей силы 

происходит через рынок труда, исходя из спроса и предложения на нее. 

Поэтому считаем, что государство должно лишь: 

 Определять минимальный уровень оплаты и стимулирования 

труда, т.е. гарантировать только минимальный размер заработной платы и 

предоставить свободу предприятиям самим определять размеры оплаты и 

стимулирования труда; 

 При помощи налогового регулирования влиять на оплату и 

стимулирование труда в том случае, когда предприятия проявляют 

коллективный эгоизм и необоснованно повышают оплату и стимулирование 

труда в ущерб развитию производства; 

 Способствовать преодолению уравнительности распределения в 

различных сферах, отраслях народного хозяйства; 

 Воздействовать в отношении оплаты и стимулирования 

индикативно (носить рекомендательный характер); 

 Обеспечить более высокий уровень потребления 

нетрудоспособным населением, за счет аккумуляции дотационных средств; 
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 Определять только ограниченный круг доплат, надбавок и т.п. 

Для генерации стимулирующей функции оплаты и стимулирования 

труда и стимулирования в целях роста эффективности производства 

предлагаем: 

 Установить такой минимум оплаты и стимулирования труда, который 

обеспечивал бы воспроизводство рабочей силы (на основе 

потребительского бюджета); 

 Сократить разрыв, а в дальнейшем ликвидировать межотраслевые 

различия в тарифных ставках и окладах, ориентировать тарифы 

стимулировать на основе редукции труда; 

 Не устанавливать ограничения размеров заработной платы и 

материального стимулирования, а лишь косвенно регулировать их 

методами налогообложения; 

 Определять динамику оплаты и стимулирования труда и материального 

стимулирования в зависимости от доходов, прибыли предприятия; 

 Во внерыночном секторе экономики (образование, здравоохранение, 

фундаментальная наука и т.п.) минимальный размер заработка и средств 

стимулирования должен определяться из соответствующих бюджетов и 

прочих источников; 

 Пересматривать минимальный уровень заработной платы периодически, 

не реже, чем в 1-3 года в зависимости от состояния экономики. 

Мы попытались дать целостную систему государственного влияния на 

темпы роста  заработной платы и надбавок (материального вознаграждения) 

выборочно. Заработная плата как элемент материального стимулирования 

нами уже рассмотрен. Однако заработная плата не решает все проблемы 

материального стимулирования труда. Возникает необходимость таких 

дополнительных форм стимулирования труда, как премии. Значение премий 

как элемента материального стимулирования, их место в системе 

материального стимулирования труда обусловлены следующими 

обстоятельствами. На основе тарифных ставок и должностных окладов 
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невозможно полностью учесть все количественные и качественные стороны 

трудовой деятельности. Как известно, оплата по тарифу определенного 

количества и качества труда в единицу времени. Тарифные ставки и оклады 

устанавливаются за определенную величину затрат труда в единицу времени. 

Оплата по тарифу является относительно постоянной частью заработной 

платы, а уровень квалификации, отражаемый в тарифе, отмечается малой 

подвижностью и изменчивостью. В ходе производства затраты одинакового 

по количеству труда разных работников приводят в силу причин 

субъективного характера к различным результатам. Такими причинами 

являются инициативность, добросовестное отношение к труду и, наконец, 

результативность. Проявляться они могут нерегулярно. В процессе трудовой 

деятельности невозможно осуществить прямой учет переменных факторов, 

так как они проявляются лишь в конечных результатах. Таким образом, 

полные затраты труда работников не совпадают с его оплатой по тарифу. 

Следовательно, наряду с оплатой тарифа работник должен получать 

дополнительную оплату в виде премии. 

Особое возрастание и значение роли премий объясняется, прежде всего 

тем, что они позволяют стимулировать более высокие индивидуальные и 

коллективные результаты труда и увязывать уровень и прирост заработной 

платы с конкретными достижениями в работе. 

Система премирования как элемент механизма материального 

стимулирования играет важную роль – социальную, побуждая, особенно в 

сочетании с другими элементами заработной платы, к активному 

творческому отношению к труду. 

Следует иметь ввиду, что увеличение заработной платы на базе роста 

производительности труда, улучшения качественных показателей работы, 

расширения выпуска продукции и объема выполнения работ может быть 

наиболее эффективной при соответствующем возрастным размером 

премиальных выплат. 
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В то же время премии обеспечивают коллективную и индивидуальную 

заинтересованность в выполнении установленных задач, повышении 

производственных показателей, повышении эффективности труда. 

Система премирования должна быть тщательно согласована с 

особенностями и задачами производственной деятельности, что во многом 

определяет эффективность премирования. В свою очередь, на основе 

сопоставления как стимулятора труда, премия определяется на основе 

сопоставления экономического эффекта, полученного при соответствующей 

системе, с расходами заработной платы на эти цели. 

Премия включает части стимулирования: материальное вознаграждение 

и материальную ответственность. Премирование позволяет улучшить 

воспитательным путем сокращение нарушений трудовой и производственной 

дисциплины работниками, содействуя сокращению кадров. 

В общем смысле премия служит составной частью заработной платы, 

мерой поощрения работников за определенные достижения в работе, мерой 

общественного признания их трудовых затрат, заслуг. Работник должен 

знать, за что получил премию. Однако нередки случаи, когда работник не 

знает, за что ему вручена премия. Недопустимо совпадение форм поощрения, 

это снижает значение материального стимулирования. Также, если премия 

распределяется между работниками поровну, то премия фактически 

приобретает формальный характер и не становится стимулирующим 

фактором. 

Раз уж начали говорить о негативных сторонах данного аспекта, нужно 

сказать, что премия, ее целенаправленное использование, является сейчас и в 

будущем одним из действенных факторов материального стимулирования 

труда, роста заработной платы. Не стоит забывать, что человек в труде не 

только работник, но и личность, и достойная оценка его деятельности 

воспринимается им очень положительно. 

Важно, как сейчас делается, увеличивать размер премий за счет 

экономии, полученной в результате улучшения использования материальных 
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ресурсов. Такое поощрение очень важно, поскольку оно означает экономию 

овеществленного труда. 

Для обеспечения стабильной работы коллектива ряд экономистов 

предлагает образовать специальный фонд. Такие фонды могли бы включать 

средства из фонда заработной платы (например, на оплату сверхурочных 

работ) и из фонда материального поощрения (на единовременное поощрение, 

на выплату премий за ритмичную и бесперебойную работу). Этот фонд 

направляется на поощрение ритмичной работы предприятий, а также на 

компенсацию другим подразделениям за ущерб и потери, допущенные по 

вине данного предприятия, коллектива. 

Эффективность использования средств на текущее премирование 

работников зависит от правильного постановления, построения 

поощрительных систем. 

Рассмотрению премии как важнейшего средства материального 

стимулирования уделяется большое внимание на производственном 

объединении. Так, премии выплачиваются в целях дальнейшего повышения 

производительности труда, работы по совершенствованию своей 

квалификации и др. Переход к рыночным формам организации труда не 

прошел мимо форм стимулирования, в частности, премий. Эти формы в 

объединении будут постоянно совершенствоваться, иначе в условиях рынка 

объединение не получит прибыли. А ведь оплата и стимулирование труда, 

премии выплачиваются из прибыли. Высокая цена сырья заставляет 

повышать цену на продукцию, и уже нет покупателей, идет затоваривание 

складов. Но нужно, несмотря на это, платить работникам заработную плату, 

вознаграждать за организацию производства, в частности, форм 

стимулирования. На предприятии премии выдаются по 2-м показателям 

работы: основным и дополнительным. 

Основным показателем работы является выполнение нарастающего 

государственного заказа на производство товаров народного потребления.   
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Дополнительные показатели устанавливаются за 100% -ный выпуск 

продукции в натуральном выражении. За каждый прирост % выпуска 

продукции устанавливается 10% премии от оклада. Начисляются премии на 

должностной оклад с учетом надбавки за отработанное время. 

Премии выплачиваются ежеквартально с учетом вышесказанного. 

Размер премии не ограничивается. Вышеуказанное вознаграждение 

стимулирует труд работников управления. 

Предприятия исследованы выборочно для полноты характеристики дел 

на государственных предприятиях. 

В последние время во многих странах мира усилились процессы  

реализации экономических интересов людей. Выражена разница как внутри 

страны, так и между государствами, и эти процессы наблюдаются во время 

повышения всеобщих данных производства и  экономических интересов.  

Усиление неравенства в оплате и стимулирование труда, падение 

значения у большинства людей и скопления капитала у меньшинства 

отрицательно влияют на потребительский спрос, определяя его 

односторонность, что понижает производство и реальный сектор экономики 

поэтому усиливающееся  социально – экономическое разделение является 

одной из несущественных проблем современного мира.  

Такие проблемы возникли и в Республике Таджикистан, где переход к 

рыночным механизмам оплаты и стимулирования труда вызвали социальную 

озабоченность и социальное расслоение общества и невиданному росту 

инфляции. В экономике отмечался существенный спад, очень противоречиво 

осуществлялись процессы ее структурных преобразований. Два кризиса – 

кризис 1992 и кризис 2008 гг. сопровождался падением реализации 

экономических интересов и потребления: величина среднедушевых доходов 

и реализации экономических интересов сократилась в два раза. Обычные 

механизмы социальной защиты. Резко усилились процессы экономического 

расслоения общества, возросло различие в реализации экономических 

интересов между различными слоями населения. Сразу после введения 
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рыночных цен на основе закона спроса и предложения, экономическая 

ситуация ухудшилась.  

Начиная с 1994 года и вплоть до 2015 г. основной тенденцией в 

изменении оплата и стимулирование труда в республике было увеличение  

богатства и капитала наиболее состоятельных групп населения, иными 

словами богатые становились богаче  в основном за счет резкого обеднения 

наименее обеспеченных слоев населения Республики Таджикистан.    

Усиление неравенства воплата и стимулирование труда на фоне общего 

снижения уровня жизни населения требует изучения причин этого явления и 

повышения регулирующего воздействия государства.  

В этих целях можно проанализировать наличие  связи между 

среднегодовыми показателями за 1992 – 2015 гг. коэффициента Джини, 

который характеризует социальное расслоение, и такими важнейшими 

макроэкономическими индикаторами, как среднегодовые показатели роста 

ВВП, индексы потребительских цен, общее количество безработных. Первый 

из этих факторов мог оказывать обратное, а два вторых, - прямое влияние на 

динамику социального неравенства. 

 Оплата и стимулирование труда являются основой доходов населения,  

и измеряется коэффициентом Джини, который показывает степень 

равномерности или неравномерности распределения доходов, в диапазоне от 

0 до 1. В числителе площадь между кривой Лоренца и постоянной линией 

распределения, а в знаменателе - площадь постоянной линии распределения 

и выражается в %. Если величина коэффициента Джини   равна 0, то это 

означает равенство при распределении доходов среди населения страны, если 

величина коэффициент равна 1, то это признак абсолютного неравенства при 

распределении дохода. В разных странах этот коэффициент имеет разную 

величину.  

В некоторых богатых странах этот коэффициент  составляет около 0,4, 

что ниже средней величины. А в бедных странах замечается разброс величин 
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кривой Лоренца и коэффициента Джини от 0,25 до 0,7138. Относительно, 

Таджикистана,  рассчитаем  коэффициент Джини следующим образом: все 

население Таджикистана нами распределено на 5 групп, в зависимости от 

уровня дохода на душу населения 

На основе вышеуказанной кривой Лоренца вычислим коэффициент 

Джини для  населения Республики Таджикистан. 

Так, коэффициент Джини для Республики Таджикистан за 2015 год 

составляет величину 0,44(G=(1-0,3*2,80)*100%), что показывает разницу в 

дифференциации доходах. Такого же мнения придерживается и 

Насырджанова М
39

. 

Таблица 3.1 

Доходы семьи и количество населения Республики Таджикистан  (в 

коэффициентах) 

Доля доходов населения  Количество  населения 

0,56 0,05 

0,17 0,04 

0,12 0,12 

0,09 0,26 

0,06 0,53 

По нашим расчетам Кривая Лоренца для экономики Республики 

Таджикистан выглядит следующим образом (рис. 5) 
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ЗокироваШ.М. Проблема регулирования доходов населения. Худжанд: 2007.- С.12. 
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Насырджанова М.Х Распределение доходов  населения сельского населения республики 

Таджикистан.  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

канд.наук.Худжанд,2012._с.16. 
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Рисунок 5 - Диаграмма на основе кривой Лоренца определены коэффициент 

Джини для оплаты и стимулирование труда в Республике Таджикистан 

С помощью показателя динамики оплата и стимулирование труда на  

предприятии определялась взаимосвязь между изменениями среднего уровня 

жизни населения и степенью социального расслоения. Рост числа 

образованных людей, в основном молодых, претендующих реализацией 

экономических интересов и имеющих достаточной энергией, чтобы добиться 

этого, мог оказать влияние на тенденцию социального расслоения.  

Таким образом, выраженное влияние на изменение степени социального 

расслоения оказывают такие факторы, как динамика реализации реальных  

экономических интересов, уровень роста инфляции и величина затрат на 

социальные нужды. Значит, для снижения социального неравенства 

необходима результативная государственная политика. Она должна быть 

направленна на устойчивую реализацию экономических интересов всех 

слоев населения, решение проблемы трудоустройства, препятствующей 

распрямлению инфляционной спирали.  

В основном социально–экономическое расслоение общества в 

переходный период произошло из–за кризиса производства, сложной 

ситуации на рынке труда, низкой производительности и стимулирования, и 

оплаты труда наемных работников. Вместе с тем, социальные меры и 

политика реализации экономических интересов проводились не на должном 
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уровне. И не могли смягчить трудности переходного этапа, и возможно, 

можно повысить только благодаря значительным государственным 

инвестициям в человеческий фактор и реализации экономических интересов 

а также достижению большого социального согласия в обществе.  

Для поддержания должных социально–экономических условий жизни и 

уровня оплата и стимулирование труда в обществе государством 

осуществляется реализация социально-трудовых отношений, оплаты и 

стимулирования труда через бюджет с помощью налоговой системы, 

трансфертных платежей и некоторых других, косвенных механизмов. 

Основной функцией государства при этом является сохранение баланса 

между экономической эффективностью и реализацией, т.е. установка 

разумных пределов социальных расходов. Объемные социальные выплаты 

повышают нагрузку на бюджет, приводят к исчезновению стимулов и 

развертыванию инвестиционных процессов, сужению предпринимательства. 

В результате снижается производительность труда, углубляется спад 

производства, умещается объем национальных  экономических интересов.  

В то же время опыт экономически развитых государств показывает, что 

если правительство проводит эффективную перераспределительную  

политику, активно благоприятствует развитию личной ответственности во 

всех областях жизни, помогает бедным преодолеть нищету, то передовые 

социально–экономические сдвиги происходят даже в трудные времена. 

Правительствами разных стран для реализации экономических интересов 

больше всего используются традиционные регуляторы: прогрессивное 

налогообложение, при котором налоговая ставка увеличивается по мере 

роста размеров номинальных экономических интересов.  

В итоге сглаживается первоначальная неравномерность воплата и 

стимулирование труда. С помощью подобных мер и организации на их базе 

системы социальной защиты населения ослабляются отрицательные 

социальные последствия рыночной организации производства. 

Государственная политика в переходный период должна помочь людям 
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пережить сложную экономическую ситуацию, а также приспособиться к 

рынку. Для этого нужны эффективная система социальной поддержки, 

упрошенные и обновленные схемы трудоустройства и переподготовка 

рабочей силы.  

Одним из существенных инструментов политики регулирования  оплата 

и стимулирование труда в Республике Таджикистан является поддержание 

социально приемлемого уровня минимальной заработной платы. В 

зарубежных странах она, как правило, служит базой построения всей  

иерархической структуры заработной платы. Главная функция минимальной 

оплаты и стимулирования труда – обеспечение защиты наименее 

оплачиваемых уязвимых работников. Это указывается в рекомендациях 

Международной организации труда. Оптимальным считается, чтобы размер 

ее был не ниже 35 – 40% средней, оплаты и стимулирования труда, с чем 

можно согласиться. 

Необходимо увеличить  до социально приемлемого уровня величину 

оплаты и стимулирования труда всех работников, обратив главное внимание 

на лица с фиксированными  экономическими интересами. Чтобы не 

допускать снижение экономических интересов в бюджетной сфере, является 

целесообразным заработную плату устанавливать в пропорциональном 

соотношении с соответствующими средними по экономике значениями. При 

формировании уровня оплаты и стимулирования труда надо принимать во 

внимание содержание детей работающих. 

Государству нужно предотвращать неоправданный рост межотраслевой 

дифференциации оплаты и стимулирования труда, связанный с недооценкой 

квалифицированного труда и низкой его стоимостью, сложившейся на 

большинстве предприятий и организаций государственного сектора, а также 

имеющейся сверхвысокой оплатой и стимулированием труда работников 

отдельных монополизированных отраслей. Поэтому государство должно 

оптимизировать свое регулирующее влияние на стимулирование и оплату 

труда. Тем более, что механизм свободной конкуренции и система 
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социального партнерства работодателей и продавцов рабочей силы, которые 

определяют цену труда в рыночной экономике, на нашем рынке труда еще 

только создаются.  

Совокупность общих и особенных условий для всех производств  

реального сектора экономики, приводит к равновесию и эффективному росту 

производства и  экономических интересов. 

Состояние ограниченной эффективности означает, что принципиально 

существует возможность вмешательства государства в  экономическую 

деятельность, в стимулирование и оплату труда и реализации экономических 

интересов, благодаря чему некоторые выигрывают, и никто не проигрывает. 

При использовании инструментов государственного регулирования  оплата и 

стимулирование труда необходимо учитывать, что в условиях рынка в 

Республике Таджикистан существуют два типа хозяйств: 

–  товарное производство, с целью максимизации прибыли с высокими 

экономическими интересами; 

–  простое воспроизводство (на основах натурального хозяйства)  с 

низкими экономическими интересами. 

Эти два типа хозяйств имеют различную экономическую мотивацию 

труда и оплата и стимулирование труда. Кроме этого, в условиях рынка 

рациональная экономическая политика требует учѐта действенной природы 

государства как противоречивого оттенка экономического развития. 

Следовательно, государственное регулирование реализации экономических 

интересов в реальном хозяйстве экономик имеет и положительную и 

отрицательную стороны. 

Эффективность действий инструментов государственного 

регулирования оплата и стимулирование труда в условиях рынка в 

Республике Таджикистан проявляется в ее гибкости, адресности реализации 

экономических интересов, возможностью контроля за экономическим  

интересом, а отсутствие указанных предпосылок на уровне государства 

снижает ее.  
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Категориальная сущность государственного регулирования 

формирования и реализации экономических интересов в реальном хозяйстве 

проявляется в целенаправленном воздействии государства на развитие 

коллективного хозяйства и частных предприятий реального сектора 

экономики вообще. 

С позиций экономической политики целевая функция регулирования 

оплата и стимулирование труда государства в условиях рынка реального 

сектора экономики представляет собой удовлетворение растущих 

потребностей населения в продуктах питания. А также создание стимулов к 

дальнейшему развитию на основе соизмеримости затрат и реализации 

экономических интересов; обеспечение  справедливой реализации 

заработанного дохода и экономических интересов и достижение 

промежуточной цели - рост  производительности труда и эффективности   

реального производства. 

Несмотря на определенное реальное оживление всех секторов и оплата и 

стимулирование труда интересов, до сих пор  существует и ряд негативно 

влияющих факторов на формирование экономических интересов:  

-различие цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, 

что прямо влияет на возможность увеличения прибыли и реализации 

экономических интересов; 

- сложность в реализации экономических интересов в разных отраслях и 

сферах; 

- дифференциация и низкий уровень реализации экономических 

интересов на  предприятии обратно действует на механизм трансформации 

экономических интересов, не всеми принимаются принципы экономических 

интересов в условиях рынка. 

Это связано с острыми социальными конфликтами среди населения, где 

около 35,5% населения считают себя бедными. Особенно это касается 

сельской местности, где уровень бедности выше, чем в городе. 
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Эффективность механизма оплата и стимулирование труда в условиях 

рынка также во многом зависит от подготовленности руководителей разного 

уровня к переменам, в том числе и к трансформации экономических 

интересов, практике реализации экономических интересов на рыночных 

основах. 

Реализация политики государства оплата и стимулирование труда 

Республики Таджикистан между различными группами населения, возможна 

путем дифференцированного, прогрессивного налогообложения работающих  

и реализации социальных трансфертов между неработающими группами и 

слоями населения.  

Государственная политика реализации экономических интересов в 

хозяйствах включает прогрессивное налогообложение физических лиц, 

регулирование заработной платы и трансфертные платежи.   

Но недостаток прогрессивного налогообложения заключается в том, что, 

заметно сокращая оплата и стимулирование труда (и стимулы) у высоко 

экономических интересов групп, оно оказывает незначительное воздействие 

на материальное положение малообеспеченных. Поэтому прогрессивное 

налогообложение должно сочетаться с государственными программами 

помощи малоимущим в форме различного рода пособий, дотаций и т.д. 

Внутренняя структура социальных трансфертов включает два 

укрупненных элемента - социальное страхование и общественную 

(социальную) помощь. 

Действенность механизм оплата и стимулирование труда достигаются 

эффективностью экономической политики в Республике Таджикистан: 

-дифференциацией цен на продукцию реального сектора экономики в 

зависимости от соотношения спроса и предложения на рынке;  

- функционированием рыночных принципов  экономических интересов 

на основе капитала, собственности, имущества, пая, стоимости  рабочей 

силы; 
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-привлекательностью для потребителей системы  скидок при продаже 

продукции;  

Основными формами реализации экономических интересов и  

стимулирования труда на предприятиях и филиалах коллективного хозяйства 

в Республике Таджикистан являются: заработная плата (ее динамичный рост 

во всех формах – сдельной, повременной, нормативно-сдельной).  

 В целях оплата и стимулирование труда и стимулирования работников, 

арендаторов, акционеров предприятиям предоставляется право образовывать 

долевой фонд предприятия за счет собственных средств. Так, например в 

производственных кооперативах «Т. Кушатов» и «А. Джураев» 

Б.Гафуровского района этот фонд образуется из оставшейся прибыли после 

отчисления на налоги.  

 Долевой фонд распределяется между членами предприятия 

пропорционально их трудовому вкладу и зачисляется на их личные счета. 

Экономический рост достигается полнотой реализации экономических 

интересов. 

По итогам работы члены коллективных предприятий получают на свой 

счет результат реализации экономических интересов в виде дивиденда, 

процент которого зависит от конечных результатов работы предприятия. В 

2015 году этот процент был большим в кооперативе «Т. Кушатов», так как 

своевременная обеспеченность сырьем, четкие взаимоотношения с другими 

организациями, оперативность платежей положительно  сказались на 

прибыли производственного коллектива.  

Ориентации на перспективу способствует и привлечение части 

заработной платы и личных денежных накоплений на расчетный счет 

предприятия на производственные нужды, а собственник реализует  

экономические интересы в виде  процента  или покупает акции предприятия.  

Необходимо отметить, что коллективная форма стимулирования не 

является единственной в   коллективных формах хозяйствования.  
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Другой формой оплата и стимулирование труда на коллективных  

предприятиях является стимулирование в основном по индивидуальным 

показателям. В данном случае особое значение имеет тот факт, что каждый 

работников имеет собственные экономические интересы и непосредственно 

ощущает материальное вознаграждение за качественный труд, за высокую 

производительность. 

Коллектив сам определяет, кто из работников более высоко 

квалифицирован, какие участки нужно отнести к наиболее важным. Он же 

использует право устанавливать надбавки высококвалифицированным 

инженерно-техническим работникам и другим категориям работников. Такие 

надбавки не постоянны - все зависит от результатов работы предприятия и 

отдельных работников.  

 В условиях рынка проявление социально-трудовых отношений 

подразделяется на две взаимодополняющие части: 

- первая, представляет заинтересованность трудового коллектива как 

собственника, субъекта формы хозяйствования в достижении высокой 

рентабельности производства; 

- вторая – это система внутрихозяйственной реализации экономических 

интересов, основанная на учете индивидуальных затрат и результатов 

каждого работника. 

Очевидно в рамках национальной экономики  сохраняется наем рабочей 

силы, создающей видимость ее стоимостного характера, но рынок рабочей 

силы только формируется, поэтому стимулирование по стоимости пока не 

достаточно развито. 
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Таблица 3.2 

Соотношения труда и безработицы в экономике Республики Таджикистан 

                            Годы 

    Типы значения  
2012 2013 2014 2015 2016 

Всего тыс. чел. 4796 4859 4983 5111 5224 

Занятые населения 2291 2307 2325 2380 2384 

Официальная безработица (в %) 2,4 2,3 2,4 2,3 2,3 

Источник: Агентство по статистике при президенте Республики Таджикистан.  Статистический ежегодник 

Республики Таджикистан, Душанбе 2016. с. 88 

Из данных таблицы 3.2 видно, что официальная безработица составляет 

2,3 %, что, по нашему мнению, не соответствует реальности или искаженная. 

На самом деле она составляет, по нашему мнению, около 29%, с учетом 

реальной безработицы и  трудовой миграции, самозанятости, но не учтенных 

официальной статистикой. Более того, если проанализировать саму 

структуру безработицы, то и ее структуре разнообразие и негативно влияет 

на оплату и стимулирование труда (табл. 3.3).   

Таблица 3.3 

Структура безработицы в экономике Республики Таджикистан 

Года  

Показатели 

2015 В % 2016 В % 

Всего тыс. чел. 55,5 100 57,1 100 

По инициативе администрации 10,5 18,9 9,9 17,3 

Отпуск безсодержание 7 16,6 6,8 11,9 

Ненормальный рабочий день 0,5 0,9 0,5 0,8 

Уровень безработицы  2,4 4,3 2,9 5 

Анализ таблицы 3.3 показывает, что структура безработицы имеет 

особенно и влияет на оплату труда:  

 Зависит от работодателя (35%). 
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 Зависит от работы (и соответствующей оплаты труда) т.е. улучшение  

работы может достаточно, их уровень оплаты и стимулирование труда не 

устраивает работников. 

Таким образом, на основе изучения адаптации механизма оплата и 

стимулирование труда к  рынку, можно сделать ряд выводов: 

Государственная политика регулирования форм, способов оплата и 

стимулирование труда в условиях рынка, по нашему мнению, должна 

включать: 

- создание законодательных основ функционирования различных форм 

собственности, на основе оплата и стимулирование труда (при помощи 

фискальной налоговой системы); 

- использование мер оптимальной политики в случае неэквивалентной 

оплата и стимулирование труда (посредством увеличения налогового 

бремени);  

- обеспечение соблюдения принципов социальной защиты в оплате и 

стимулирование труда;  

- создание условий развития или ограничения в развитии той или другой 

отрасли, с реализацией соответствующих экономических интересов, 

предоставление преференций, льгот льготных кредитов и т.д.); 

- создание условий для эффективного использования комплекса 

принципов реализации экономических интересов в рыночной экономике 

(реализация социально-трудовых отношений, оплаты и стимулирования 

труда по труду, по капиталу, по стоимости рабочей силы, по имуществу, по 

собственности). 

- следует  обратить внимание на социально несправедливое оплата и 

стимулирование труда в реализации натуральных дотаций и льгот. Их 

пользователями, как в реальном хозяйстве, так и в городе, являются в 

основном наиболее обеспеченные хозяйства, хотя трансферты обязаны 

обеспечить  социальные равенство; 



1 2 5  
 

- в условиях рынка повышается роль и значение государственных 

инструментов реализации экономических интересов на  предприятии, в 

которые входят: прогрессивное налогообложение физических лиц, 

регулирование заработной платы и трансфертные платежи; 

- в условиях рынка основным инструментом регулирования оплата и 

стимулирование труда должно стать соизмерение действий государственного 

регулирования и эффективность экономических интересов, общественная 

оценка регулирования издержек производства; 

- отсутствие фиксированной минимальной заработной платы и 

прожиточного минимума, может оказать отрицательные влияние на оплаты и 

стимулирование труда. На социальное расслоение заметное влияние 

оказывают такие факторы, как объем затрат на социальные нужды. 

Чрезмерно большие социальные выплаты увеличивают нагрузку на бюджет, 

снижают стимулы работников к более эффективному труду. 

 

3.2.Экономико-математическое моделирование процесса оплаты и 

стимулирования труда на предприятиях 

Экономико-математическое моделирование оплаты и стимулирования 

труда представляет собой сложную систему прогнозов производства товаров,  

его реализации и соответствующего вознаграждения. 

Для этого необходимо исследование потребностей населения в товарах 

их покупательной способности. Исходя из этого производство товаров, 

покупательной способности населения (т.е. реализации продукции) создает 

условия его оплаты. На частных предприятиях Замона, Сатторов оплата 

труда в 2002 -  2007  гг. основывалась на мотивации «выживание», а с 2008 

по 2015 годы мотивация изменилась и, основана на желании получения 

прибыли, что является основой роста экономики. Так, улучшение системы 

организации управления и, соответственно, экономического механизма 

требует исследования потребностей населения, как на уровне отдельного 

предприятия и организации бизнеса, так и всего населения. 
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Необходимо обратить внимание на то, что методы идентификации 

прогнозной модели стимулирования и оплаты труда на частных 

предприятиях «Сатторова», ООО «ЧорвоиСугд», «Прот.кирпич.завод», ООО 

«Сугд Стандарт Котон» и ООО «Замона» исходят из двух предположений: 

 -функционирующий рынок  продуктов и услуг не насыщен;   

 -государственное регулирование часто негативно влияет на 

конкуренцию. 

Экономико-математическое моделирование оплаты и стимулирования 

труда должно происходить с учетом неопределенности изменения внешних и 

внутренних показателей, влияющих на формирование покупательной 

способности населения. Идентификационную функцию экономико – 

математического моделирования, стимулирования  оплаты труда нацеливаем 

на рост ВРП, что удовлетворяет потребности республики, населения и 

экономического роста. 

Используя классическое математическое уравнение оптимизации,  

издержек производства нацеливаем ее наповышению эффективности 

экономических процессов. При этом разумно рассматривать другие 

направления  моделирования как технологическое новшество их внедрения, 

использования современных технологий и их влияния на рентабельность 

частных предприятий «Сатторов», ООО «ЧорвоиСугд», 

«Прот.кирпич.завод», ООО «Сугд Стандарт Котон» и ООО «Замона» 

производительность труда и соответственно увеличение выпуска продукции 

и, как следствие увеличение величины стимулирования и оплаты труда. 

Вследствие этого нацеленные функции должны обладать прогностической 

характеристикой. Моделирование оплаты и стимулирования труда  должно 

позволить получать качественные среднесрочные прогнозы (3-5 лет). 

Достаточно полно методологию математического моделирования оплаты и 

стимулирования труда можно использовать с помощью методологии 

российского учѐного Береславской.В.А. 
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Для структурных подразделений  устанавливается базовая доля в фонде 

оплаты труда организации, рассчитывается ежемесячный коэффициент 

трудового  вклада  и  итоговая  доля,  определяется фонд оплаты труда: 

  (3 .1)  

где КТВ– коэффициент трудового вклада; 

К1, К2,… Кn –  показатели  оценки  труда  подразделения; 

З1, З2,…Зn –  коэффициенты  значимости  показателей. 

Подразделение получает в свое распоряжение фонд оплаты труда. Он 

разделяется на две части: фонд основной заработной платы и премиальный 

фонд. При таком подходе устанавливается прямая материальная  

ответственность  всех  коллективов за результаты выполнения своих 

функциональных обязанностей. 

Оценка труда работников осуществляется следующим образом: 

  (3 .2)  

где КТВрук., КТВраб. – коэффициенты  трудового  вклада  

руководителя,  работника,  отражающие результаты и качество их работы; 

КТВкол. – коэффициенты  трудового  вклада подчиненного коллектива 

– основной показатель оценки работы руководителя; 

Ккор. – коэффициент корректировки, учитывающий поощрения и 

замечания к каждому конкретному работнику. 

Размер премии работникам, в том числе руководителям, 

рассчитывается: 

  (3 .3)  

Где ЗПосн. – основная заработная плата работника за отчетный месяц, 

состоящая из тарифа (оклада), надбавок и доплат в соответствии с 

существующей системой оплаты труда; 

КТВраб. – коэффициент трудового вклада руко-водителя, работника; 
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Нпрем. –  норматив  премии,  показывающий, сколько копеек премии 

приходится на один рубль скорректированной основной заработной платы в 

данном коллективе за истекший месяц: 

         (3.4) 

где   сумма основной заработной платы работников, 

умноженная на их коэффициенты трудового вклада. Она рассчитывается:  

     (3.5) 

В тех случаях, когда на участке, в смене работают сдельщики, 

повременщики и окладники, выделенный фонд заработной платы делится на 

две части – сдельщиков и несдельщиков. Деление производится по базовым 

долям, вычисленным по данным прошлого периода. 

Премиальный фонд делится между сдельщиками в зависимости от 

величины их прямой сдельной заработной платы и коэффициента трудового 

вклада. Последний определяется: 

      (3.6) 

где  - коэффициенты трудового вклада сдельщиков;  

- коэффициент корректировки. 

Скорректированная прямая сдельная зарплата определяется 

произведением прямой сдельной заработной платы каждого сдельщика на его 

коэффициент трудового вклада. Их сумма образует фонд скорректированной 

оплаты труда: 

    (3.7) 

Тогда норматив премии принимает вид: 

       (3 .8)  
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Премия каждого сдельщика определяется с учетом норматива 

премирования
40

. 

Исходя из предлагаемой выше экономико–математической модели 

оплаты и стимулирования труда, можно рекомендовать использовать 

когнитивную методологию для экономики Республики Таджикистан. 

Разработанная когнитивная модель оплаты и стимулирования труда 

для республики Таджикистан является логическим объединением 

формальных методов, предназначенных для решения системных задач: 

- идентификации характеристики различных предприятий; 

- анализа структурных составляющих объекта; 

- анализа устойчивости (к кризисам, структурной устойчивостью); 

- анализа чувствительности конъектуры рынка. 

- возможность ситуаций в системе сценарного моделирования 

поведения предприятий в различных ситуациях; 

- постановка решения задач и принятия решений в условиях 

неопределенности и ряда др.»
41

. 

В целом, выбор правильных методов экономико – математического 

моделирования стимулирования и оплаты труда, в прогнозе разработки 

экономических систем, зависит от целевой функции предприятия.  В базовой 

системе экономико – математического моделирования стимулирования и 

оплаты труда формируется модуль целевой функции идентификаций. С 

учетом этого рассмотрим целевую функцию  предприятий. Целесообразно  

идентификации параметров частных предприятий «Сатторов», ООО 

«ЧорвоиСугд», «Прот.кирпич.завод», ООО «Сугд Стандарт Котон» и ООО 

«Замона», проводить для экономико – математического моделирования, 

стимулирование и оплаты труда методом теорий самоорганизации. Научное 

экономико – математическое моделирование стимулирования и оплаты труда 

                                              
40

В.А. Береславская, Эффективность использования трудовых ресурсов и оптимизации оплаты 

труда//Экономико-математическое моделирование 14 (119) – 2008 
41

Г.В.Горелова,А.Е. Жминько,А.М. ЛяховецкийМоделирование рынка труда: комплексный 

подход.Краснодар,2013,С.75. 
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на частных предприятиях «Сатторов», ООО «ЧорвоиСугд», 

«Прот.кирпич.завод», ООО «Сугд Стандарт Котон» и ООО «Замона» в 

зависимости от роста эффективности предприятий, отражается в динамике 

ВВП, о чем свидетельствует нижеследующая таблица 3.4.  

Таблица 3.4 

Динамика роста ВВП Согдийской области (млн.сомони) 

Годы 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ВВП 486,9 7179,3 8961,2 10439,9 11530,5 12036,9 13876,0 14205,5 

в % к 

предыдущему 
108,3 107,4 107,5 107,4 106,7 106,0 115,2 102,3 

в % к 1991 

году  
39,1 91,8 98,7   106,0 113,1 119,9 221,2 235,1 

Источник:Расчеты автора на основе: О социально-экономическом положении Согдийской 

области за 2015 год», статистический сборник, Таджикистан: 25 лет государственной 

независимости. Душанбе, 2016 

Анализ таблицы 3.4 показывает, что ВВП Согдийской области за 2006-

2015гг в целом увеличивается, по отношению к 2014 на 6 % а к 1991 году на 

19,9% что свидетельствует об устойчивом развитии. А если проследить 

динамику  темпов  роста ВВП республики по сравнению с 2007 годом, то за 7 

лет она выросла в 4 раза, хотя имеется и некоторое снижение темпов роста. 

Так, если ВВП республики за 2006-2008 годы устойчиво  увеличивалась, то с 

2009 по 2015 года наблюдается снижение, и только, начиная с 2016 года, 

наблюдается некоторый рост. В отличие от промышленности и реального 

хозяйства в эти года объем торговли неуклонно рос. Отсюда можно сделать 

вывод, что устойчивое развитие ВВП республики в 2009-2015 годы в 

основном происходил за счет увеличения товарооборота и не связано с 

реальным производством. Это говорит о том, что на предприятиях нет 

экономико – математического моделирования стимулирования и оплаты 

труда, что снижает мотивацию к производительному труду.   Разные темпы 

роста, разные пропорции в разных отраслях  экономики республики  

свидетельствуют о том, что в целом отсутствует четкая  взаимосвязанная 
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экономическая политика в республике  по стимулированию и оплате труда в 

рыночных отношениях. В дальнейшем это может привести к замедлению 

экономического развития в целом. 

При этом необходимо учесть, что темпы роста  численности постоянного 

населения Согдийской области имеет тенденцию к росту, что влияет на 

объемы и темпы роста стимулирования и оплаты труда.  

Анализ таблицы 3.5 показывает, что из общего числа постоянного 

населения области в 2015 году  около 38 % находятся в трудоспособном 

возрасте, заняты трудовой деятельностью, формируют доходы и, тем самым,  

непосредственно влияют на стимулирование и оплату труда, устойчивость 

развития национальной экономики. Но списочная численность населения во 

всех секторах экономики  подвержена динамике, т.е. изменению. 

Таблица 3.5 

Темпы роста численности постоянного населения Согдийской области за 

2007-2017гг 

Годы 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 

тыс. чел. 2079,5 2197,9 2247,6 2298,8 2349,0 2400,6 2452,2 2560,8 

в %  к 

прошлому 

году 

100 103 103 103 103 102,8 102,1 101,6 

в % к 

2014 году 
86 91 93 95 97 100 100 100 

Источник: Расчеты автора на основе «О социально – экономическом положении Согдийской 

области» 

 Численность населения Согдийской области работающих по найму и 

официально зарегистрированных к марту 2013 года, также несколько 

изменилась. Общее количество работников по найму (кроме лиц, занятых в 

личных подсобных и фермерских хозяйствах, и лиц, занятых 

индивидуальным предпринимательством) за 2014 года составила 384,3 тыс. 

человек, из них в реальном хозяйстве было занято 253,7 тыс.человек, в 
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секторе услуг - 130,6 тыс.чел. Однако под негативным влиянием ряда 

экономических и социальных факторов: сокращения предпринимательской  

деятельности, увеличение трудовой миграции,  списочная численность 

снизилась до 281,0 тыс. чел. В этих условиях возрастает значение экономико 

– математического моделирования стимулирования и оплаты труда, низкая 

заработная плата, увеличивает отток из реального сектора, трудовую 

миграцию, самозанятость и безработицу.   

Так в экономике Согдийской области меняется и динамика  

безработицы. Если  общее число официально зарегистрированных 

безработных на 1 марта 2014 года составляло 11,9 тыс. человек, 

из них женщины составляли 50,4 % и уровень официальной безработицы к 

экономически активному населению составлял 1,5 %, то к концу года этот 

показатель возрос до 5,2 %. При этом абсолютное количество безработных 

снизилось с 11,9 тыс.  чел. до 11,4 тыс.чел. Это свидетельствует о том, что 

сократилась списочная численность работающих, что нами и было 

отмечено.
42

  Ежемесячное сокращение численности работающего населения 

сокращает или вообще исключает стимулирование и оплаты труда влияют 

на уровень общих доходов,  и негативно сказывается на уровень 

эффективности населения. 

Это уже не раз доказывает необходимость экономико – математического 

моделирования стимулирования и оплаты труда.  

Моделирование развития трудовых отношений направлено на 

устойчивое развитие  экономики республики, предусматривает годовое 

увеличение инвестиций на 3,6%, которое позволяет обеспечивать рост 

объема ВВП и ВРП в 1,25-2,24 за период до 2020г. Такой рост ВРП заметно 

влияет на общественно-экономическое развитие, как  страны в целом,  так и 

Согдийской области.  

                                              
42

Источник: О социально-экономическом положении Согдийской области за январь-март 2013 

года» Согдийская правда,№30 от 13.04.2013. С.6; О социально-экономическом положении 

Согдийской области за 2013 год»,Статистический ежегодник Согдийской области 2014,С.8. 
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На наш взгляд, данный алгоритм экономико – математического 

моделирования стимулирования и оплаты труда определяет направление 

последовательности национальной экономики. 

В целом, экономико-математическое моделирование стимулирования и 

оплаты труда приводит к положительным изменениям. Моделируя рыночное 

соответствующее вознаграждение и оплату труда, заинтересованность в 

росте общих доходов предприятий. Подобное экономико – математическое 

моделирование стимулирования и оплаты труда реализуется использовав на 

частных предприятиях «Сатторов», ООО «ЧорвоиСугд», 

«Прот.кирпич.завод», ООО «Сугд Стандарт Котон» и ООО «Замона». При 

оптимизации структуры и потенциала предприятий влияет на общее 

экономическое положение Республики Таджикистана и области. Другими 

словами, моделирование оплаты и стимулирования труда улучшает 

показатели трудовых отношений и экономики в целом. 

Моделирование оплаты и стимулирования труда, выявило особенность 

размещения предприятий, характеризуется  их неравномерностью. За 

анализируемый  период с 1997г по 2015г., в силу различных причин 

(налаживание межреспубликанских экономических связей, последствие 

разрушений гражданской войны, последствия мирового экономического 

кризиса в республике) произошли коренные изменения (как количественные, 

так и качественные) в разновидности предприятий их  размещении услуг, что 

позволяет их оптимизировать. 

     Экономико-математическое моделирование стимулирования и оплаты 

труда на частных предприятиях «Сатторов», ООО «ЧорвоиСугд», 

«Прот.кирпич.завод», ООО «Сугд Стандарт Котон» и ООО «Замона» должно 

обеспечить:  

- получаемые населением продукты должны обеспечивать наиболее полное и 

постоянное удовлетворение потребностей населения и обеспечивать 

соответствующую оплату; 
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- рациональное размещение различных предприятий бизнеса, с учетом 

создания максимального удобства для населения и учетом изменения метода 

пользователя;   

- использование  новых методов и форм вознаграждения труда населения. 

При этом экономико-математическое моделирование стимулирования 

и оплаты труда позволяет выявить показатели, сдерживающие развитие 

экономики:  

- несовершенство государственной программы и политики в стимулирование 

и оплаты труда; 

- отсутствие стратегии  развития малого  бизнеса в сфере услуг и их оплаты; 

- отсутствие механизма взаимодействия деловых структур в сфере 

производств и инфраструктуры по их поддержке; 

- нарушение общего экономического пространства; 

-непомерное давление  фискальной политики на производство, бизнес (не 

посильное налоговое бремя); 

- негативное влияние  коррупции на экономику в целом; 

- существование теневой экономики; 

- экономическая незащищенность населения; 

На наш взгляд, к основным направлениям совершенствования 

механизма стимулирования и оплаты труда  и показателям экономико – 

математического моделирования относятся: концентрация, комбинирование, 

производство специализированной продукции и услуг.  

Таким образом, экономико-математическое моделирование 

стимулирования и оплаты труда решает три задачи: 

1. Обеспечивает устойчивое стимулирование и оплату труда на 

предприятиях. 

2. Формирует мотивированную производительность труда. 

3.  Определяет недостатки в системе стимулирования и оплаты труда, и 

пути совершенствования. 
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3.3. Основные направления совершенствования форм и методов оплаты 

и стимулирования труда на промышленных  предприятиях  

В  переходной экономике учет экономических интересов и фактора 

разнообразности производства требует  разработки концепции углубленной 

специализации отраслей всех хозяйств. Без нее невозможно достижение 

желаемого эффекта. 

Специализация характеризует разнообразие оплата и стимулирование 

труда и производственное направление и отраслевую структуру зон и 

конкретных хозяйственных предприятий.  

В отличие от промышленности, особенно это касается  реального 

хозяйства, т.к. продукция по прежнему остается одним из экспорто- 

образующих источников реализации экономических интересов в Республике 

Таджикистан в целом. 

Анализ ситуации в реальном хозяйстве, как и в других отраслях 

промышленности, показывает, что оно не в состоянии самостоятельно выйти 

из кризисного состояния. Для этого необходимо осуществление глубоких 

реформ, не только в реальном хозяйстве и промышленности, но и во всей 

системе экономических отношений в реальном хозяйстве переходной 

экономики Республики Таджикистан. 

Несмотря на негативные тенденции в мировой экономике и их влияния 

на экономику страны, в 2016 году рост валового внутреннего продукта был 

сохранен на уровне 7,4 процента, денежные доходы населения увеличились 

на 16,5 процента, а месячная зарплата одного работника - на 20 процентов. 

В результате систематического роста денежных доходов населения 

сегодня существенно улучшилась структура семейного бюджета. 

Например, в 2001 году 84 процента семейных расходов приходились на 

покупку продовольственных товаров и остальные 16 процентов - на 

приобретение непродовольственных товаров и оплату услуг. 
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Теперь эти показатели почти уровнялись, то есть возможности граждан 

для приобретения бытовых товаров, оплаты услуг и досуга или для 

сбережения части своих доходов увеличились. 

В течение последних 10 лет на приобретение легковых автомобилей, 

холодильников и телевизоров, мебели и кондиционеров населением 

израсходовано более 15 миллиардов сомони. 

В том числе в 2013 году расходы населения только на покупку легковых 

автомобилей составили 1,4 миллиарда сомони, а на оплату услуг операторов 

мобильной телефонной связи - более 1,7 миллиарда сомони
43

. 

Вместе с тем, удельный вес промышленности и реального хозяйства в 

2015 г. в общем объеме ВВП страны по сравнению с 1991 г. уменьшился на 

15,1%. Такая ситуация связана, прежде всего, отсутствием экономических 

интересов и с сокращением объема производства  всех видов продукции. 

Разгосударствление предприятий и организаций, реорганизация в 

1996-2002 годах более 350 колхозов и 348 предприятий промышленности в 

небольшие, и организованные около 26,5 тыс. мелких  коллективных и 

частных хозяйствах и других форм хозяйствования, пока не дают 

положительных результатов. Прежде всего, это касается реального 

хозяйства, в силу отсутствия или не реализации экономических интересов. 

Если в промышленности дела несколько лучше, то в реальном хозяйстве 

дела обстоят значительно хуже. 

Основной причиной этого является отсутствие процесса расширенного 

воспроизводства капитала. Остро не хватает и оборотных средств, при расширении 

масштабов выхода из строя основного капитала. 

Из многих сфер   хозяйств уходит наиболее квалифицированная часть мужской 

рабочей силы и заполняет ряды внешней трудовой миграции. Ныне основную 

часть рабочей силы в реальном хозяйстве составляют женщины и дети школьного 
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возраста. До 80% активной мужской рабочей силы в районах мигрировали в 

Российскую Федерацию, Казахстан,  и другие страны мира.  

Развитие  всех видов хозяйства, как стратегической отрасли национальной 

экономики, требует коренной модернизации, направленной не только на 

достижение значительных объемов производства, реализацию экономических 

интересов производителей, но и на решение социально-экологических проблем 

развития инфраструктуры Республики Таджикистан. 

Анализ показывает, что появление частных и коллективных хозяйств 

объясняется, главным образом, двумя обстоятельствами: 

- во-первых, в эти годы произошли существенные изменения в составе и 

структуре  экономики республики, появилась возможность реализации 

экономических интересов; 

 -  во-вторых, оно связано с ростом импорта из других стран СНГ, что сделало 

производство нерентабельным. 

Эффективная реализация социально-трудовых отношений, оплаты и 

стимулирования труда в коллективных хозяйствах и частных предприятиях, 

способствует выходу из кризиса. 

В условиях образования мелких  коллективных и арендных хозяйств 

рекомендуется внедрять малое производство, для снижения налогового бремени. 

Эффективное развитие  коллективных хозяйств и частных предприятий должна 

опираться  на принцип материальной выгоды посредством реализации 

экономических интересов. Уровень заработной платы работников реального 

хозяйства на 30-40% должен соответствовать уровню финансового сектора. 

В условиях рынка, вся система государственного регулирования 

экономического комплекса нуждается в совершенствовании. 

Переходная экономика внесла много нового в реализацию фонда оплаты на 

предприятиях реального хозяйства. Наряду с традиционными системами и 

формами оплаты и стимулирования труда, как уже отмечалось ранее, 

появились новые, ориентированные на дальнейшее углубление хозяйственного 

расчета и самофинансирование. 
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Эти взаимосвязи достаточно сложны и противоречивы. Они зависят не 

только от механизма рыночной экономики, но и от особенностей реального 

труда и производства. 

В целом во многих хозяйствах наблюдается несовпадение рабочего периода 

со временем производства продукции, вследствие чего конечные результаты 

(объем валовой и товарной продукции, валовой доход от реализации 

экономических интересов, прибыль и т .д . )  определяются значительно 

позже окончания трудового процесса. Поэтому, это заставляет формировать 

фонд оплаты и стимулирования труда из двух частей - основной и 

дополнительной. Первая призвана гарантировать вознаграждение за труд в 

зависимости от его количества и качества в размерах, необходимых для 

воспроизводства рабочей силы исходя из прожиточного минимума, а вторая, 

выплачиваемая в виде различных доплат и премий, является стимулирующей и 

зависит от конечных результатов производства. 
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Ри сун ок  6 .  Модель  оплаты и стимулирования труда в условиях рынка для 

Республики Таджикистан (с выделением критериев, форм и способов)44
 

                                              
44

 Составлено автором по результатам исследования  

Критерии, формы и 
способы  

стимулирования и 
оплаты труда в 

условиях переходной 
экономики 

по формам оплаты труда: 

 - повременная,  

 - сдельная 

По системам премирования и 
стимулирования:  

премии, надбавки, доплаты за 
определенные результаты, 
районные коэффициенты, доплаты 
за особые условия труда и т.д. 

По  видам вознаграждения: 

- денежная; 

- натуральная (в виде продуктов и 
услуг). 

По отрасли, виду деятельности: 

 - промыщленность 

 - сельское хозяйство 

 - услуги  

По  категориям персонала: 

-основные  работники  

-вспомогательные  

-ИТР 

 

По отношению к собственности 
предприятия: 

 - Государственные 

 - коллективные 

-частные 
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Характер сочетания основной оплаты с доплатами и премиями на каждом 

предприятии всех секторов экономики Республики Таджикистан определяется 

экономическими интересами и  системами оплаты и стимулирования труда. 

В процессе машинного производства происходит разделение и кооперация 

труда. Естественно, расчет заработка работников, обслуживающих основное 

производство, косвенно выражает сложное кооперирование труда. Обычно 

такая связь проявляется у работников, выполняющих вспомогательную или 

сопряженную работу.  

В большинстве предприятий Согдийской области, сдельная форма оплаты 

и стимулирования труда использовалась, в основанном, в качестве 

промежуточного звена. Для начисления авансовой части оплаты до 

окончательного расчета за продукцию при применении аккордно – 

премиальной системы  оплаты и стимулирования труда от валового дохода 

реализации экономических интересов.  

Поэтому нам представляется, что в условиях рынка Республики 

Таджикистан,  еще не устоявшимися традициями в управлении и 

планировании, надо переходить на более упрощенные схемы оплаты и 

стимулирования труда в реальном хозяйстве и реализации его продукции.  

О том, что заработная плата в  хозяйстве не выполняет полностью свою 

стимулирующую роль свидетельствуют показатели многих предприятий.  

Однако, что, несмотря на низкую заработную плату в реальном 

хозяйстве, поляризация экономических интересов среди различных 

категорий работников отрасли наблюдается самая высокая. 

Рыночными основами оплата и стимулирование труда адекватности 

доминирующей роли общественных, коллективистских форм присвоения в 

обществе явились: 

- поддержание единства труда, собственности, управления; 

- повышение эффективности хозяйственной деятельности, экономное 

использование  материальных, финансовых, трудовых ресурсов; 

- укрепление коллективистских основ производства; 
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- обеспечение социальной справедливости при реализации 

экономических интересов. 

В условиях рынка в Республике Таджикистан мы считаем, что для 

реального субъекта собственности в переходный период экономики, его 

положение как собственника, реализуется в оплате и стимулирование труда и 

прямых результатов их использования, участии в управлении производством. 

Таким образом, оплата и стимулирование труда, оплаты и 

стимулирования труда в условиях рынка в Республике Таджикистан 

основывается на реализации хозяйской (собственнической) мотивации труда, 

базирующейся на индивидуализации присвоения в рамках различных форм 

собственности. 

Проанализировав развитие экономических интересов в реальном 

хозяйстве, мы пришли к следующим выводам: 

-анализ реализации экономических интересов, оплаты и стимулирования 

труда в многоукладной экономике на основе принятого Закона Республики 

Таджикистан «О собственности» в хозяйстве показывает, что существующие 

формы собственности, хотя в значительной мере консервативны, тем не 

менее, их можно считать прогрессивными и обнадеживающими формами 

собственности; 

-на промышленных предприятиях экономические интересы реализуются 

в виде оплаты и стимулирования труда. В целях обеспечения организации 

справедливой реализации экономических интересов в форме заработной 

платы необходимо отразить особенности норм труда и форм мотивации, 

нужно разработать в каждом хозяйстве положение об оплате и 

стимулированию труда, которое должно учитывать особенности 

деятельности каждой категории персонала, учитывая формы 

стимулирования, придерживаясь требований квалификации системы оплаты 

и стимулирования труда. Это обеспечит отход от старой системы оплата и 

стимулирование труда в форме уравниловки к реализации по необходимым 

затратам труда; 
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 - Оплата и стимулирование труда в промышленность - оплата и 

стимулирование осуществляется на предприятии по рыночной стоимости, 

производство товаров.  

 - В сельском хозяйстве - оплата и стимулирование осуществляется в виде 

меновой стоимости производство товаров.  

 - В частном предприятие – оплата и стимулирование осуществляется по 

конечным результатам производства 

 - В коллективное - оплата и стимулирование осуществляется по результатам 

труда и производительности 
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Выводы и предложения 

Движущей силой производственных отношений в условиях рынка, 

являются социально-трудовые отношения и механизма оплаты и 

стимулирование труда. Конечной целью трансформации системы и общества 

Республики Таджикистан является рыночная экономика с частными 

экономическими интересами. 

Совершенствование механизм оплаты и стимулирование труда 

предопределяют характер социально-трудовых отношений, направления 

экономической деятельности и все последующие экономические отношения. 

1. Механизм оплаты и стимулирование труда – не только движущая 

сила, побуждающая каждого субъекта экономической системы действовать в 

определенном направлении, достигать поставленные цели, но и сила, которая 

объединяет, связывает людей между собой, интегрирует их усилия, 

побуждает действовать совместно. При этом учитывает их экономические 

интересы здесь необходим дисбаланс сочетание государственных и частных 

экономических интересов. 

Любое игнорирование, либо нарушение отношений механизма оплаты  и 

стимулирования труда, тем самым, «погубит» рыночное начало 

хозяйственной деятельности в Республике Таджикистан и приведет к 

возврату к командно-административной системе. 

Применительно к экономике Республики Таджикистан, социально-

трудовые отношения, эффективность производства имеет линейную 

зависимость от совершенствования механизм оплаты и стимулирование 

труда. Значимость роли оплаты и стимулирования труда в условиях рынка, 

выражается с одной стороны, как «справедливая» соответствующая труду, 

мотивационно-стимулирующая дифференциация доходов, и с другой, как 

фактор расслоения населения Республики Таджикистан по уровню и 

качеству жизни; 

2. Совершенствование механизм оплаты и стимулирование труда в 

Республике Таджикистан приводят, к изменению социально-трудовых 
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отношений и соответствующей реорганизации государственной 

собственности. Главным механизмом сдерживания развития экономики 

Республики Таджикистан, является функционирующая неэффективная 

механизм оплаты и стимулирования труда, гарантированность оплаты и 

стимулирования труда, отсутствие рыночных основ экономических 

интересов. 

3. Механизм оплаты и стимулирование труда в Республике Таджикистан 

в условиях рынка может реализоваться только в диалектике труда и 

собственности, обособления хозяйствования, индивидуализации присвоения 

дохода, и не приемлемо государственное «нерыночное» регулирование 

оплаты и стимулирования труда, которое снижает, а порой и вообще 

«приостанавливают» предпринимательскую – деятельность  населения, т.к. 

как игнорируются социально-трудовые отношения частного интереса. 

4. В условиях трансформации системы Республики Таджикистан, рынок 

определяет реализацию собственности и механизм оплаты и стимулирование 

труда, но, к сожалению, прибыль от собственности не проявили себя в 

качестве значимого достаточного мотива, у основной части населения в силу 

ее незначительности, показывая неразвитость социально-трудовых 

отношений; 

5. В Республике Таджикистан необходимо создать новый 

мотивационный механизм труда, через эволюционное формирование и 

реализацию социально-трудовых отношений и экономических интересов. Он 

должен предусматривать гибкость, приспособляемость механизм оплаты и 

стимулирование к рыночной экономике, впитавшей в себя элементы 

социальной справедливости и распространившей на неимущие классы 

элементы реализации по капиталу, через его акционерную форму; 

  6.Основная идея, положенная в основу трудовых отношениях и 

механизм оплаты и стимулирование труда в условиях рынка состоит в том, 

что многообразие форм собственности с объективной необходимостью 

порождает наличие многообразия способов экономической реализации. 
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Поэтому, взаимосвязь производства и реализации не может быть описана 

категориями диалектики двойственности (первичное производство, 

вторичное реализация). Поэтому, как следствие формируется новая система 

оплата и стимулирования труда и характеризуется следующим образом: 

свобода, материальная заинтересованность и материальная ответственность 

хозяина (хотя и временного); 

Результатом развития социально-трудовых отношений и 

совершенствования механизм оплаты и стимулирование труда является рост 

доли частного бизнеса и предпринимательской деятельности, рост реальных 

доходов населения, снижение уровня бедности, снижение темпов роста  

инфляции от снижения трудовой миграции. Зависимость национальной 

экономии от трудовых денежных переводов, рост самосознания, сокращение 

теневой или  порой открыто криминальной экономики, сокращение 

государственного долга, снижение зависимости национальной экономики от 

внешних факторов и импортозависимости республики. 

7 .Рыночнойосновой и особенностью механизм оплаты и 

стимулирование труда, во всех секторах экономики Республики Таджикистан 

является активизированная мотивация собственника, которая  имеет двоякое 

значение: материальный носитель и удовлетворенность трудом, 

самореализация предпринимательской способности индивида.  

8. В экономике Республики Таджикистан, проявлением механизм 

оплаты и стимулирование труда и частной собственности, выступают оплата 

и стимулирование труда, которые находятся в прямой зависимости от 

объемов произведенной продукции, ее качества и издержек производства; 

Исходя из этого разработан механизм оплаты и стимулирования труда 

на основе экономико-математического моделирования, с прогностической 

характеристикой, в условияхнеопределенности изменения внешних и 

внутренних показателей, влияющих на формирование покупательной 

способности населения. Идентификационная функция предложенного 
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механизма экономико–математического моделирования позволило получить 

качественные среднесрочные прогнозы (3-5 лет). 

9.Анализ механизма оплаты и стимулирование труда в условиях рынка, 

позволил доказать, что генетической основой социально-трудовых 

отношений и мотивации активного экономического поведения является 

диалектика труда и собственности, обособление производства и 

индивидуализация присвоения. Рыночную основу оплаты и стимулирования 

труда в условиях рынка составляют: диалектика труда и собственности; 

обособление хозяйствования; индивидуализация присвоения. 

10.В условиях рынка усиливается негативная роль государственных 

инструментов регулирования механизма оплаты и стимулирование труда 

населения, которая проявляется как: прогрессивное налогообложение 

физических лиц, регулирование минимального или максимального уровня 

заработной платы и трансфертные платежи. Основным инструментом 

регулирования форм и способов оплаты труда в условиях рынка должно 

стать соизмерение действий государственного регулирования эффективности 

экономических интересов, общественная оценка регулирования издержек 

производства, а не чрезвычайное положение национальной экономики и 

общества в целом. 

11. Государственное регулирование механизм оплаты и 

стимулирование труда (регулирование роста максимальной заработной 

платы, дохода и национальной экономики) может оказать негативное 

влияние на реализацию экономических интересов, на повышение значимости 

минимальной заработной платы, способствовать росту социального 

расслоения.  

12.На социальное расслоение населения Республики Таджикистан по 

доходам, заметное влияние оказывают как игнорирование социально-

трудовых отношений и механизм оплаты и стимулирование труда так 

величина затрат на социальные нужды. Чрезмерно большие социальные 

выплаты повышают нагрузку на бюджет Республики Таджикистан, 
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порождают иждивенство, снижают стимулы частной собственности к более 

эффективному труду. Чрезмерное увеличение налогового сбора в целях 

обеспечения роста расходов на социальные нужды способствует снижению 

степени сбережений денежных средств субъектами экономики, снижает его 

предпринимательскую деятельность. Это приводит к появлению проблемы 

инвестирования в реальные предприятия, снижению производительности 

труда, спаду производства в Республике Таджикистан. 

13.Совершенствование механизм оплаты и стимулирование труда, во 

многом зависит от взаимосвязи труда и собственности. Эта взаимосвязь в 

экономике Республики Таджикистан прошла этапы: начальное единство 

труда и собственности; полной поляризации труда и собственности; 

превращения непосредственного производителя из «говорящего орудия» в 

хозяйствующий субъект в условиях феодализма; возврат к полной 

поляризации труда и собственности;   альтернативные варианты соединения 

труда и собственности. 

14. Особенность совершенствования механизм оплаты и 

стимулирование труда в условиях рынка в Республике Таджикистан 

проявляется в следующем: 

а) взаимоотношения работодателя и работника не основаны на чувстве 

собственника; 

б) сохраняется «зависимость» работника от поведения работодателя; 

в) трудовые отношения не всегда основаны на соблюдении закона, 

превалирует «феодально-байское» отношение работодателя к работнику и 

соответствующее «безропотное» подчинение работника  «хозяину». 

15. Другой  особенностью механизма оплаты и стимулирование труда в 

условиях рынка является переход от использования одного принципа 

реализации по труду к использованию комплекса принципов реализации 

экономических интересов: экономических интересов по капиталу, 

экономических интересов по паю, экономических интересов по стоимости 
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рабочей силы, экономические интересы экономических интересов по труду, 

экономические интересы по имуществу, по собственности; 

16. Анализ механизма оплаты и стимулирование труда в многоукладной 

экономике на основе принятого Закона Республики Таджикистан «О 

собственности» в хозяйстве показывает, что существующие формы 

собственности, хотя в значительной мере консервативны, тем не менее, их 

можно считать прогрессивными и обнадеживающими формами 

собственности; В целях обеспечения организации справедливой реализации 

заработной платы необходимо отразить особенности норм труда и форм 

мотивации, нужно разработать в каждом хозяйстве положение об оплате и 

стимулированию труда, оплата и стимулирование труда должно учитывать 

особенности деятельности каждой категории персонала, учитывая формы 

стимулирования, придерживаясь требований квалификации системы оплаты 

и стимулирования труда. Это обеспечит отход от старой системы оплаты 

труда в форме уравниловки и переход к смоделированной системы по 

необходимым затратам труда; 

17 .Экономико-математическое моделирование стимулирования и 

оплаты труда позволяет выявить показатели, сдерживающие развитие 

экономики: несовершенство государственной программы и политики в 

стимулировании и оплате труда; отсутствие стратегии  развития малого  

бизнеса в сфере услуг и их оплаты; отсутствие механизма взаимодействия 

деловых структур в сфере производств и инфраструктуры по их поддержке; 

- нарушение общего экономического пространства; непомерное давление  

фискальной политики на производство, бизнес (непосильное налоговое 

бремя); негативное влияние  коррупции на экономику в целом; 

существование теневой экономики; экономическая незащищенность 

населения. Основным направлением совершенствования механизма оплаты 

труда и стимулирования труда являются показатели экономико–

математического моделирования к которому относятся: концентрация, 

комбинирование, производство специализированной продукции и услуг. 
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Экономико-математическое моделирование стимулирования и оплаты труда 

решает три задачи: обеспечивает устойчивое стимулирование и оплату труда 

на предприятиях; формирует мотивированную производительность труда; 

определяет недостатки в системе стимулирования и оплаты труда, а также 

пути совершенствования. 
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