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В статье рассматривается
государственная поддержка к рациональному
использованию трудовых ресурсов в аграрном секторе. Выявлено, что создание условий
для рациональной эффективной занятости сельского населения в условиях перехода к
рыночной экономике становится важнейшей социально- экономической задачей
государства.
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Особенности социально-экономического развития Таджикистана
на
современном этапе, прежде всего, заключается в неполном обеспечении занятости
трудоспособного населения и низкой эффективности труда почти во всех отраслях
экономики, в том числе и в аграрном секторе. Во–первых, это связано с распадом
ранее существующих государственных структур, а во – вторых это не
разработанность экономико, теоретико-методологических проблем формирования
занятости в аграрном секторе Таджикистана в условиях рыночных отношений.
На этапе перехода к рынку и становления рыночной экономики
Таджикистан, в отличие от других стран СНГ, имеет свои
трудности.
Исследование показали, что требуется обеспечить работой из года в год,
увеличивающийся естественный прирост трудовых ресурсов и одновременно
трудоустраивать
значительное
число
непрерывно
высвобождаемых
трудоспособных.
Остро стоят проблемы занятости в Таджикистане, где высокий уровень
безработицы соответствует, с одной стороны, с нехваткой квалифицированной
рабочей силы на многих участках производства,
а с другой – с низкой
эффективностью труда. Создание условий для рациональной эффективной
занятости сельского населения в условиях переход к рыночной экономике
становится важнейшей социально- экономической задачей государства.
Роль занятости как фактора экономической стабилизации не ограничивается
рамками сегодняшнего дня. Социально–экономические издержки низкого уровня
занятости сельского населения могут иметь долгосрочные последствия, прежде
всего из-за ухудшения качества человеческого капитала. Квалифицированные
специалисты, оказавшиеся
безработными, постепенно утрачивает свою
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квалификацию. Другая их часть и вовсе эмигрирует за пределы республики. Это
означает, что в случае
экономического роста, когда спрос на специалистов
возрастает, своевременно удовлетворить его практически окажется невозможным
[2].
В условиях современной научно-технической прогресса происходит усложнение
регулирующей роли государства, которая дополняется функциями развития науки,
образования, информационной инфраструктуры. Возрастают и социальные функции
государства, его роль в придании социальной направленности рыночному хозяйству,
преодолении разрывов в доходах и уровне жизни, согласовании интересов
различных слоев общества, создании условий для полного проявления созидательной
творческой активности каждого человека.
Огромная роль государства в обеспечении научно-технических и
интеллектуальных условий развития экономики объясняется, с одной стороны,
высокой неопределенностью и дороговизной научных исследований, их во многом
открытым характером, затрудняющим частное присвоение их результатов. С другой
стороны, ведущим значением научно-технического прогресса в обеспечении
современного экономического роста (на долю НТП приходится до 95% его
совокупных факторов) и конкурентоспособности экономики (где главное значение
начинает
играть
способность
экономической
системы
генерировать
интеллектуальную ренту). Страны, неспособные обеспечить необходимый уровень
образования населения, развития науки и качества информационной среды, будут
обречены на глубокую зависимость от внешних финансовых и информационных
центров и сохранение за собой главным образом функции источника природного
сырья и человеческого материала для транснациональных корпораций и развитых
стран, концентрирующих глобальный интеллектуальный потенциал.
В условиях характерной для современной экономики глобализации
хозяйственных связей и международной экономической интеграции серьезные
изменения претерпевают и функции государства во внешних отношениях,
существенно усложняются инструменты государственной защиты национальных
интересов. Глобальная конкуренция ведется еже не столько между странами, сколько
между транснациональными воспроизводственными системами, каждая из которых
объединяет национальные системы образования населения, накопления капитала,
организации
науки
и
производственно-предпринимательские
структуры,
работающие в масштабах мирового рынка. Выживание нации в этих условиях требует
освоения новых функций государственного регулирования, направленных на
стимулирование конкурентных преимуществ и сохранение национального
суверенитета над основными жизнеобеспечивающими системами и ресурсами страны,
определение
и
осуществление
приоритетов
долгосрочного
социальноэкономического и научно-технического развития [2].
Стабильное функционирование экономики предполагает наряду с освоением
общих развитие ряда специфических функций государственного регулирования
экономики,
направленных
на
нейтрализацию
факторов,
снижающих
конкурентоспособность национальной экономической системы: неблагоприятные
климатические
условия,
обуславливающие
повышенную
энергоемкость
производства; огромная территория, повышающая транспортные, оборонные и
внешнеэкономических нагрузки на экономический потенциал; диспропорции,
возникшие в эпоху директивного управления народным хозяйством; искажения
экономических оценок, в том числе стоимости рабочей силы, не учитывающей
значительную роль общественных фондов потребления.
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На протяжении веков экономический потенциал Республики Таджикистан,
структура ее социального строя и качество жизни народа определялись
особенностями развития сельского хозяйства, прежде всего, тяжелым положением
сельского населения. Специфичность села в том, что, будучи на определенном
этапе фундаментом жизнедеятельности общества, оно менее всего было
предрасположено к массовому и тем более искусственному обобществлению
структур,
как
территориально-производственных,
так
и
социальнопсихологических. В этом заключается определенный консерватизм села и в тоже
время его жизнестойкость.
В республике осуществляется комплекс мероприятий для решения проблемы
устойчивого экономического роста производства в агропромышленной сфере,
однако к настоящему моменту действенных механизмов по регулированию цен и
поддержанию паритета не создано. Такая ситуация распространяется на все виды
сельскохозяйственной продукции и обостряет проблему продовольственной
необеспеченности населения.
В настоящем, параллельно главному вопросу - как обеспечить население
продовольствием, возникает другой вопрос - как вообще в нынешних условиях
можно эффективно развивать и использовать потенциал сельских территорий
Таджикистана, на которых проживает более 5,4 млн. человек или 73,7% от общей
численности населения республики.
В то же время, формирование рыночных отношений в Таджикистане
сталкивается с рядом проблем экономического, социального и политического
характера. Финансовое положение многих предприятий Таджикистана сегодня не
позволяет им сохранять прежнюю численность занятых. Закрытие отдельных
нерентабельных и низко рентабельных предприятий, структурные преобразования
народного хозяйства, значительное вынужденное перемещение рабочей силы как
внутри республики, так и за ее пределы оказали заметное влияние на преобразование
как экономических, так и социально-трудовых отношений. Возникла напряженность
на рынке труда. Значительное число граждан страны в трудоспособном возрасте,
прежде всего молодежь, испытывает сложность в трудоустройстве, сталкивается с
угрозой или реальной потерей рабочего места. На фоне практически полного
отсутствия рыночной инфраструктуры, снижения уровня жизни населения резко
возросло количество лиц полностью или частично не имеющих работы и рост
безработицы с переходом к рынку стал для Таджикистана реальностью.
Этап перехода к рынку и становление рыночной экономики в Таджикистане
имеет свои объективные трудности. Требуется обеспечить работой из года в год
увеличивающийся естественный прирост трудовых ресурсов и одновременно
трудоустраивать
значительное
число
непрерывно
высвобождаемых
трудоспособных. Остро стоят проблемы занятости, где высокий уровень
безработицы соседствует, с одной стороны, с нехваткой квалифицированной
рабочей силы на многих участках производства, а с другой - с низкой
эффективностью труда. Создание условий для рациональной и эффективной
занятости населения в условиях перехода к рыночной экономике становится
важнейшей социально-экономической задачей государства. Все это требует
целенаправленного управления трудовыми ресурсами на всех уровнях.
Важный этап в теоретическом осознании роли государства в рыночной
экономике был связан с именем выдающегося английского экономиста
Дж.М.Кейнса. Идеи, выдвинутые в ходе "кейнсианской революции", совершили
переворот в классических воззрениях на рыночную экономику. Они доказали
невозможность
самоисцеления
экономического
спада,
необходимость
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государственной политики как средства, способного уравновешивать совокупный
спрос и совокупное предложение, выводить экономику из кризисного состояния,
способствовать ее дальнейшей стабилизации [3] .
Постановлением Правительства Республики Таджикистан за №288 от 2 июля
2013 года утверждена Национальная целевая научно-исследовательская концепция
по вопросам развития человека, дальнейшего обеспечения
демократических
принципов и развития гражданского общества на 2013-2028 годы. Это концепция
была разработана с целью дальнейшего обеспечения достойного места человека в
обществе, развития гражданского общества, определения перспектив в социальной,
экономической и политической жизни, изучения процесса социализации личности в
Республики Таджикистан.
Основная цель Концепции – научный анализ предпосылок для достижения
оптимального баланса развития экономической, социальной, экономической,
культурной и политической сфер в Республики Таджикистан как основы для
устойчивого развития человека, общества, государства, улучшения уровни жизни,
обеспечения демократических принципов [4].
Руководителям органов государственной власти Республики Таджикистан
предложено осуществить отработку механизмов реализации отраслевых программ
и планов мероприятий, связанных с кадровым обеспечением. Такой план
мероприятий в настоящее время разработан. Надеемся, что руководство
Республики Таджикистан его поддержит и он принесет ожидаемые результаты в
выявлении истинных причин сложной кадровой ситуации на селе, механизма
эффективной реализации государственной и муниципальной кадровой политики в
сельской местности. Это, в свою очередь, позволит осуществлять эффективное
государственное регулирование кадровых процессов в муниципальных
образованиях, поднять уровень работы органов местного самоуправления по
повышению качества рабочей силы на своих территориях, повысить
конкурентоспособность населения на рынке труда.
Таким образом, в республики за последние годы активно ведётся политика по
повышению эффективности занятости трудовых ресурсов в условиях перехода к
рыночным отношениям. В рамках государственных программ содействия занятости
населения ежегодно планируется создание новых рабочих мест и принимаются
меры по соответствии трудовых сил к потребностям рынка труда. В условиях
характерной для современной экономики глобализации хозяйственных связей и
международной экономической интеграции серьезные изменения претерпевают и
функции государства во внешних отношениях, существенно усложняются
инструменты государственной защиты национальных интересов.
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МУЊИТДИНОВА Ш.С.
ДАСТГИРИИ ДАВЛАТ НИСБАТ БА ИСТИФОДАИ ДУРУСТИ
ЗАХИРАЊОИ МЕЊНАТЇ ДАР БАХШИ АГРАРЇ ДАР ТОЉИКИСТОН
Дар маќола дастгирии давлат нисбат ба истифодаи дурусти захирањои мењнатї дар
бахши аграрї дар Тољикистон баррасї шудааст. Маълум мегардад, ки офаридани шароит
барои шуѓли ањолии дења дар шароити гузариш ба иќтисодиёти бозор вазифаи
муњимтарини иљтимої-иќтисодии давлат мебошад. Ин имконият медињад, ки танзими
самаранокии давлатии равандњои кадриро дар ташкилотњои худидоракунии мањалї оид
ба баланд бардоштани сифати ќувваи корї дар худудњои хурд ва раќобатпазирии ањолиро
дар бозори мењнат баланд бардоранд.
Калимањои калидї: дастгирии давлат, захирањои мењнатї, рушди босубот, кишоварзї,
раќобатпазирї, бозори мењнат, ташкилоти худидоракунї.
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STATE SUPPORT TO THE RATIONAL USE OF LABOR RESOURCES
IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF TAJIKISTAN
The state support to the rational use of labor resources in the agricultural sector of
Tajikistan is considered in this article. It is revealed that the creation of conditions for a rational,
efficient employment of the rural population in the transition to a market economy is becoming
an important socio-economic task.
Also allows for effective state regulation of personnel processes in municipalities raised the
level of local governments to improve the quality of the labor force in their territories, increase
competitiveness in the labor market.
Keywords: State support, human resources, sustainable development, agricultural sector.
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