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I. Общая характеристика  работ 

Актуальность  и степень разработанности темы  исследования. Пере

ход  к рыночной  экономике  обуславливает  необходимость  нового теорети

ческого осмысления процессов, происходящих  в сфере  распределительных 

отношений.  Это относится, прежде  всего, к перестройке  подходов, приме

няемых  в рамках  экономической  теории,  к определению  понятия  и струк

туры  доходов  населения,  их  дифференциации  и  порождаемого  ею  рас

слоения  населения,  прослеживанию  тенденций  изменения  уровня  жизни 

населения, рассмотрению  вопросов формирования  и роста доходов  в кон

тексте проведения адекватной государственной социальной  политики. 

В  имеющихся  научных  исследованиях  проблема  доходов,  как  пра

вило,  рассматривается  в  разрезе  формирования  доходов  населения  при 

разных его моделях, либо в аспекте распределения доходов при различных 

усаовиях хозяйствования. Зачастую данный вопрос исследуется  во взаимо

связи только с  бедностью, нищетой, социальной  защитой  населения. Осо

бое внимание ему уделяется  в последние годы ввиду того, что  проводимые 

реформы  практически  во  всех странах  СНГ  сопровояийются  резким  сни

жением жизненного уровня населения. Особо следует отметить плодотвор

ные исследования  социальных проблем  общества  и,  в частности,  проблем 

доходов населения учеными и различными научноисследовательскими  уч

реждениями  стран СНГ, результаты  которых  применимы  практически  для 

всех  стран  с  переходной  экономикой.  Своеобразный  "бум"  научных  изы

сканий социальных вопросов происходит и в Республике Таджикистан, где 

только за  последние  годы  был  выполнен  целый  ряд  научных  и  методиче

ских разработок, защищены несколько диссертационных работ, проведены 

соответствующие  исследования с участием международных организаций. 

В  них,  на  основе  конкретного  анализа  и  с  учетом  специфических 

условий  республики,  предложены  ценные  рекомендации  для  экономиче

ской теории и пракгаки. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что до сих пор остаются мало

исследованными  такие  фундаментальные  методологические  и  методиче

ские аспекты данной проблемы, как сущность и структура доходов населе

ния и социальноэкономические  основы их различия в условиях рыночной 

экономики,  взаимосвязь  и  взаимообусловленность  распределительных  от

ношений  и социальной дифференциации  общества, концептуальные  осно

вы  прослеживания  тенденций  изменения  социальных  индикаторов  в  кон
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тексте  государственного  регулирования  .  доходов  и 

проведения активной социальной политики. 

Именно теоретическая  обоснованность  механизма  проведения  соци

альной  политики  призвана  обеспечивать  широкое участие населения  в 

социапьноэкономических  преобразованиях  и  поддержку  большинством 

населения  курса и направленности  экономических реформ в республике. 

Теоретическая  и практическая  значимость  проблемы,  с  одной  сто

роны,  недостаточная  ее изученность, особенно применительно  к условиям 

Республики Таджикистан   с другой и определяют актуальность, цели, за

дачи и направления настоящего исследования. 

Проблемам доходов посвящено значительное число научных иссле

дований, монофафий, статей  ученых стран СНГ   Абакумовой Н.Н. Абал

кина Л.И.,  Аникеева С.Д., Зубковой А.Ф., Куликова  В.В., Колосовой Р.П., 

Маусова Н.К.,  Милекьяна Г.Г., Одегова Ю.Г. и др. 

Региональные аспекты данной проблемы нашли отражение в публи

кациях  ученых  республики  Бабаджанова  P.M., Бойматова  А.А.,  Исломова 

СИ.,  Каюмова  Н.К.,  Комилова С.Дж.,  Нурмахмадова  М.Н.,  Орипова А.О., 

Рахимова  Р.К.,  Тошева  О.Т.,  Хабибова  С.Х.,  Эшбоева  А.Э.,  Юсуфбекова 

Р.Ю.,идр. 

Объектом  исследования  является  система  методов  утфавления  рас

пределительными  процессами  в  условиях  становления  и  развития  рыноч

ных отношений. 

Предметом  исследования  выступают  экономические  отношения, 

возникающие  в  процессе  формирования  и  распределения  доходов,  обу

славливающие  определенную  дифференциацию  в уровне  жизни  и  степени 

социальной защищенности  населения. 

Цель и задачи диссертационной работы. Целью диссертации  являет

ся  исследование  теоретических  основ  формирования  системы  управления 

доходами  населения в условиях  перехода к рыночной  экономике и опреде

ление  0С1ЮВНЫХ направлений позитивной  государственной  политики дохо

дов. 

Достижение данной цели потребовало решения следующих задач: 

  определить  социальноэкономическую  природу  формирования  до

ходов населения в условиях перехода к рыночной экономике; 

  обосновать социальноэкономические  основы распределения  дохо

дов и расслоения населения в условиях преобразования  отношений 

собственкоеги; 

  раскрыть роль доходов  в системе  показателей  уровня  жизни  насе
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ления; 

  обосновать  важнейшие  направления  проведения  государственной 

политики доходов в условиях становления рыночных отношений. 

Теоретической  и  методологической  основой  диссертационного  ис

следования  являются  труды,  выступления  и  речи  Президента  Республики 

Таджикистан  Э.Ш. Рахмонова, труды отечественных  и зарубежных  ученых 

и  специалистов,  посвященных  социальным  проблемам  общества,  в  том 

числе  в  области  доходов  и  уровня  жизни  населения,  законодательные  и 

нормативные  акты  Республики  Таджикистан  и других стран  СНГ, регули

рующие социальные отношения. Эмпирическую базу диссертации состави

ли данные Госстатагентства  при Правительстве  Республики  Таджикистан, 

Министерства  экономики  и  внешних  экономических  связей  Республики 

Таджикистан,  Министерства  труда  и  занятости  населения  Республики 

Таджикистан,  Министерства  социальной  защиты  населения  Республики 

Таджикистан,  отдельные  выборочные  исследования,  проведенные  в  рес

публике с участием  международных организаций, а также самим автором. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 

разработке  методологических  и  методических  основ  концепции  доходов 

населения в условиях, становления и развития рыночных отношений. 

Наиболее  значимыми  результатами,  полученными  а  ходе  исследо

вания, являются следующие: 

уточнение  сущности  категории "доход" и его структуры  в условиях 

становления рыночной  экономики; 

выявление  и обобщение социальноэкономических  основ  различий 

в доходах, а также взаимосвязь последних с социальным расслоением 

общества с учетом менталитета населения республики; 

обоснование  механизмов взаимодействия  социальных индикаторов 

и макроэкономических  показателей с позиции! достижения социального со

гласия в обществе; 

разработка  концептуальных  подходов при  проведении  мониторинга 

уровня жизни  населения  как базы  позитивной  социальной  политики  госу

дарства; 

формирование  механизмов,  приоритетных  направлений,  методов  и 

средств государственного  регулирования доходов  в условиях  становления 

и развития рыночной экономики. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  разработке  принципи

альных положений  концепции доходов населения, которые могут быть ис

пользованы  при составлении  долго  и  среднесрочных  целевых  комплекс
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ных  социальных  профамм  и  индикативных  планов  социально

экономического  развития  республики.  Ряд теоретических  положений  дис

сертации  может  быть  использован  в  процессе  преподавания  курсов 

"Политика  доходов",  "Социальная  зашита  населения",  а  также  в  рамках 

отдельных  тем  курса  "Экономическая  теория"  в  высших  учебных  заведе

ниях  страны,  в системе  переподготовки  и  повышения  квалификации  спе

циалистов. 

Апробация  работы.  Результаты  исследования  докладывались  на  рес

публиканских  научнопрактических  конференциях  в  19962000  годах,  ос

новные  положения  диссертации  отражены  в пяти  публикациях,  использо

ваны  в  научных  разработках  Таджикского  отделения  Международного 

фонда экономических и социальных реформ. 

Логика  и  структура  диссертации.  Решения  поставленные  в  диссерта

ции цели и задачи определили логику и структуру исследования. 

Диссертация  состоит из введения, двух глав, заключения  и списка ис

пользованной литературы. 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  дается  обоснование  актуальности  темы  диссертацион

ного исследования, характеристика  и степень разработанности  проблемы. 

Здесь же сформулированы  цель и задачи исследования, приводится  общая 

характеристика основных ее элементов, практической и теоретической зна

чимости и новизны результатов исследования. 

В первой главе "Формирование и распределение доходов населения 

в переходной экономике" рассматриваются качественные характеристики и 

количественные  изменения размеров доходов и их распределения, которые 

исследуются  во взаимосвязи с теоретическими  положениями,  относящихся 

как в целом к экономике, так и, что очень важно, к сфере теории доходов. 

В  экономической  литературе  понятие  "доходы"  трактуется  по

разному.  . 

Прежде  всего, следует отметить разделение дохода как понятия ча

стнохозяйственное  на  микроуровне  и  народнохозяйственное  (националь

ный доход)   на макроуровне. Проблема исследования доходов населения, 

на  наш  взгляд, должна  охватывать  именно  микроуровень,  поскольку да№ 
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ная  категория  доходов  выступает  как частная характеристтика уровня 

жизни домохозяйств и их членов. 

В области определения понятия доходов, несмотря  на обилие опре

делений,  можно  выделить  два  концептуальных  подхода.  Первый  из  них  

общетеоретический,  развиваемый  в рамках экономической  теории. Второй 

подход  применяется  преимущественно  в системе  конкретных  экономиче

ских  и социальных  наук  экономики  и социологии труда, экономики  и ор

ганизации предприятий, управления  персоналом  и др. 

Ч  первом  случае  понятие  "доход"  определяется  во  взаимосвязи  с 

процессом  производства  новой стоимости  (источники, основания  доходов) 

и  собственников  его  условий,  который  можно  назвать  факторным  подхо

дом  (фа1сгорные  доходы)'.  При  этом  к  собственникам  условий  процесса 

производства  новой  стоиомости  обычно относят  рабочих    владельцев  ра

бочей силы, денежных  капиталистов   владельцев  кредитов, бизнесменов  

владельцев  факторов  производства,  землевладельцев,  сдающих  свою  зем

лю в аренду. Соответственно, выделяется  доля  основной доход    каждого 

из них  заработная  плата, процент ссудного капитала, прибыль на капитал, 

рента. Все указанные  виды доходов являются  элементами единой системы, 

поскольку производны  от единого источника  новой стоимости. Этим пре

допределяется  их  неразрывное  единство  и  границы  сосуществования.  До

ходы.  получаемые  домохозяйствами  на  основе  использования  факторов 

производства,  некоторые  авторы  сч1ггают  образованными  в  результате 

функционального  распределения^.  А  распределение  совокупного  дохода 

общества  между отдельными лицами,  семьями  и домашними  хозяйствами 

и т.д. характеризуют как персональное^. 

В рамках же конкретных экономических наук доходы населения 

рассматриваются  преимущественно  с  позиции  источников  их  образования 

и роли в жизнедеятельности  человека. 

Отмечая  в целом  правильный  методологический  подход к данному 

понятию, вместе с тем, следует отметить,  что  в имеющихся  определениях 

гледовало  бы  включить  такие  аспекты,  которые  давали  бы  возможность 

^етче  определить  факторы  формирования  доходов  населения  и провести 

точную  классификацию последних. 

См.  Борисов Е Ф  Экономическая теория.  2е иал.  М,: Юрайт,  1999, рамея П, гл.  10: Эко
юмическая  теория  (политэкономия):  учебник/  Под  обшей  ред.  акад.  В.И.Вндятина,  акад. 

.̂П.Журавлевон.  М.: ИнфраМ.  1999, раадел 3, гл.  11; Войтов А.Г.: Экономика. Общий курс 
фундаментальная  теория  экономики)    М,:  Информаинонно  >нелренчесхий  центр 
'Маркетинг", 1999. раздел  I, гл,  1.2 и paiien 2, гл. 2.11; 
'. Экономическая  теория  (политэкономия)  /  Под обшей  ред.  акал.  В.И.  В|ия.1ина,  акад.  Г.П. 
1С\равлсвой.   М.: Инфра,  1999. с 173. 
Там же 
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Так,  определяющими  факторами  формирования 

доходов,  на  наш  взгляд,  выступают  личные  характеристики  и  трудовые 

достижения  работников, результаты  деятельности  предприятий,  организа

ций, учреждений,  где  занят работник  и уровень  развития  экономики  в це

лом 

Важность  фаюорного  подхода  заключается  также  в  том,  что  при 

этом становится  возможным теоретический  анализ различий  в уровнях но

минш1ьного  и  реального  доходов  и  их  динамики,  определение  реальных 

причинноследственных  основ  дифференциации  населения  по  уровню до

ходов. 

Исходя  из  вышеперечисленных  методологических  позиций, на  наш 

взгляд, понятие  "доходы  населения" следует определить  как  совокупность 

всех  средств  в денежном  и  натуральном  выражении,  производных  от эф

фективности  функционирования  рабочей  силы, деятельности  предприятий 

(фир\т) и уровня  развития  экономики страны  и социальной  политики  госу

дарства,  удовлетворяющая  персонифицированную  и  общественно  прием

лемую потребность разных категорий людей (разных слоев населения). 

В  условиях  перехода  к рыночным  отношениям  существенно  меня

ется содержание понятия "доходы  населения". В до рыночном  периоде ча

стнохозяйственный  доход  включал  заработную плату, натуральные  выпла

ты колхозникам, пенсии и пособия и наличные сбережения населения. 

Преобразования  отношений  собственности,  формирование  новых 

форм  хозяйствования  и рынков труда и капитала  внесли  соответствующие 

изменения  в структуру доходов население. 

Наиболее детальную характеристику структуры источников доходов 

населения  можно представить следующим образом (см. рис.  I). 
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Рис.  1. Структура  ИСТОЧНИКОВ доходов  населения 
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Структура  совокупного  дохода  населения 

республики за последние годы выглядит следующим образом (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Структура  совокупного дохода домохозяйств Республики Тад

жикистан  в  19981999Г.Г.,  %' 

Источники доходов  1998г.  1999г, 

Все доходы  в т.ч.;  100,0  100,0 

 заработная плата  31,6  22,6 

 пенсии, стипендии, пособия  2,2  2,0 

 гуманитарная  помощь  4.1  3,6 

 от личного подсобного хозяйства и 

ко.ммерции 

41,5  54,8 

 прочие доходы  20,6  17,0 

Столь  резкое  снижение  удельного  веса  заработной  платы  в струк

туре доходов населения за последние годы определяется рядом факторов. 

Во первых, рыночные  реформы,  как  правило, сопровождаются  па

дением объемов реального производства и соответствующим  уменьшением 

заработной платы работников; 

Во  вторых,  преобразования  отношений  собственности  в условиях 

экономических  преобразований  объективно  обусловливают  соответствую

щие изменения в структуре занятости населения и т.п. 

На  наш  взгляд,  при  определении  социально  экономических  основ 

дифференциации  доходов  населения  следует  исходить  из  методологиче

ской  позиции, которая  позволила бы, с одной  стороны, теоретически обос

новать  как  общие,  так  и  частные  факторы  дифференциации  доходов,  а  с 

другой    послужила  бы  основой  проведения  конкретных  аналитических 

оценок  и разработок,  вплоть до расчета детальных  показателей  корреляци

онных  связей. Данным требованиям,  весьма  необходимым  для  управления 

социальными  процессами,  по нашему  мнению,  соответствует  классифика

ция  факторов  различий  в  доходах  населения,  основывающаяся  главным 

образом на различиях в способностях людей и их положении в обществе, а 

также  конкретных  макроэкономических  условиях,  непосредственно  опре

деляющих  уровень  доходов  населения.  При  этом,  естественно,  возможен 

недоучет влияния общих условий функционирования  общества  политиче

Cvi. Соииа.11>1ше тенденции рззшти  » Республике Тзлжяакпя.  Стзпктнчесхяй сборнак.   Душанбе.  1 
1'«9.с.?8: 
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ских,  социальных,  общеэкономических  и  др.    на 

дифференциацию  размеров  доходов  населения.  Однако,  необходимость 

введения  адекватной  системы  учета,  планирования, прогнозирования  в це

лях  обеспечения  надежности  управления  системой  доходов  населения 

предполагает учёт всего комплекса этих факторов. 

Исходя  из  этих  методологических  позиций,  на  наш  взгляд,  при 

К;1асс(1)икации  факторов, определяющих  дифференциацию  уровня  доходов 

населения, следует выделить следующие их группы: 

1)  Макроэкономические,  непосредственно  влиятощие  на  финансо

вые возможности  государства регулировать доходы  различных  групы  на

селения.  К  ним  можно  отнести  показателей  доли  валового  внутренного 

продукта на душу населения, темпы инфляции, а также определяемые мак

роэкономической  политикой  государства  размеры  минимальной  заработ

ной платы  и пенсий, а также общие бюджетные расходы  на развитие соци

ального сектора  и социальную защиту населения; 

2) Факторы,  связанные  с различиями  в качественных  характеристи

ках людей, определяющих  эффективность деятельности  предприятий и ра

бочей силы.  При этом  следует учесть, что последние  оказывают  непосред

ственное влияние как на уровень текущих доходов населения, так и на сте

пень  их  благосостояния  после  завершения  трудовой  карьеры.  К  важней

шим  из них можно отнести различия  в способностях людей, уровень  обра

зования  и квалификации, персонифицировашше  профессиональные  вкусы 

и готовность к риску, владение собственностью, положение (ниша) на рын

ках и т. п. 

Существуют  и  другие  важные  косвенные  факторы  определяющие 

неравенство доходов, которые связаны со случайными удачами, везениями 

и т.п. случаями, не поддающиеся достоверной статистической оценке. 

Неравенство  в распределении  совокупного  дохода общества  между 

различными  фуппами  населения  характеризуется  кривой Лоренца  и коэф

фициентом  Джини. 

По данным  выборочного обследования  Госстатагенства  Республики 

Таджикистан, при участии экспертов Всемирного Банка и Программой раз

вития ООН (в мае  июне месяцах  1999г.)'  , из общего числа  членов домо

хозяйств,  равного  14142 чел., 20,2% го них  имели среднемесячный  доход 

в размере до 4000 руб., в т.ч. 7,7% из них  до 2000 руб., а 21,0%  свыше 

15000 руб., в т.ч. 4,9% из них свыше 30000 руб. 

'  Обсклование охвзти.чо 2О0О ломашних хозяйств в  125 населенных (тгетах. то vjcibHOMv ве» 
<;> чж;.тснности масс.1сних в горозской и сс.1ьской >fccTMorm.  ' 
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Соответственно,  на  базе  этих  данных  можно 

подсчитать коэффициент Джини. Его величина равняется 0,47, тогда как в 

1989г. она составляла  0,308'. Эти данные  совпадают с расчетами,  произве

денными  в рамках  оценки  бедности  Всемирным  Банком^. Группой ученых 

Республики"*  определены  кривые Лоренца,  которые  также  лежат  в  основу 

определения  коэффициента Джини. 

Поскольку  размеры  доходов не всегда поддаются точному учету, об 

уровне  жизни  населения  можно  судить также  по  (юказателю  расходов до

мохозяйств.  Но  данным  обследования  Госстатагентства  Республики  Тад

жикистан,  в  1999 году, более одной четверти из них имели расход на уров

не до 8000 руб., в месяц, в т.ч. 0,6%  до 2000 руб.,  а  19,6%  более 20000 

руб., в т.ч. 5,9%  свыше 30000 руб. Коэффициент Джини, по расходом, на 

основе этих данных составляет 0,320. 

В условиях  преобразований  отношений  собственности  ограничива

ются  возможности  экстенсивного  роста  благосостояния  семей  по принци

пу: больше работающих  в семье   больше доход. Ведущим  фактором  фор

мирования  семейного дохода становится  не только соотношение работаю

щих и иждивенцев, но и соотношение получающих самостоятельный доход 

и чистых  иждивенцев, его  не имеющих.  В связи с этим органами  социаль

ной зашиты  населения  следует решить  ряд  вопросов; надо ли включить в 

число получающих доход тех, на кого  выплачиваются  пособия  (например, 

по  материнству,  которые  увеличиваются  постоянно);  считать  ли  чистыми 

иждивенцами  трудоспособных,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство,  и 

тем  более занятых  индивидуальной трудовой деятельностью,  поступления 

от которых в современных условиях  нередко обгоняют доходы лиц, посто

янно занятых по найму; к какой категории отнести безработных и др. 

Для  Республики  Таджикистан  данная  проблема  весьма  важна,  по

скольку  здесь  очень  велика  доля  неработающих  членов  семьи  (иждивен

цев). Так,  по данным  обследования  Госстатагентства  РТ, в  1999 году 45% 

членов  домохозяйств  были  подростками  в  возрасте  до  15  лет.  Средний 

размер  семьи,  по данным  этого же обследования,  в республике  составляет 

7,1 чел., а в сельской местности   7,6.'' 

По оценкам  Всемирного  Банка, Таджикистан  относится  к категории 

См. Республиха Таджикистан: Оценка беяности. 10 апреля 2000г. Отдел развшкя сектора че
ловеческач рес>рсов Европейской и ЦентральноАзиатского Региона. Всемирный Банк, ЗТООг., 
f •  7. 
'См. там же. 
См  Рахимов Р.К., Каюмов Н.К. и др. Экономика Таджикистана: стратегия развития. 

2000.  №2.0.131  у^  у>^ 

•* Под данным Госстатагснстна при Правнтельспе Респ>*лнп1 Таджккксган 
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беднейших  стран  мира,  где  валовый  внутренний  продукт  на 

душу  населения  в  1999г. составлял  всего 330 долларов США. В Докладе о 

человеческом  развитии  за  1999г. (Программа  развития  ООН)  Таджикистан 

среди  174  стран  мира  по  показателю  индекса  человеческого  развития  по

ставлен на  108 место'. 

Минимальная  потребительная  корзина  в  1999г.  был  определен  в 

размера  32083 таджикских  рублов  (ТР)  из расчета  на  человека  в  месяц,  в 

т.ч.  продуктовая  корзина    23934  ТР  (2974  ТР    на  непродовольственные 

товары  и  2695  ТР    на  услуги).  Исходя  из  этого,  95,7% населения  можно 

считать  бедными^.  Если  же  бедность  оценить  по  паритету  покупательной 

способности  (ППС) в  1,075  доллара  в день^,  процент  бедных  окажется  на 

уровне  16,3%. 

Альтернативно  выдвинутая  Госстатагенством  при  Правительстве 

Республики  Таджикистан  черта  бедности  для  очень  бедных  10000  ТР.  и 

20000  ТР. для  бедных дает процент бедных  в первом  случае    32,8%,  а во 

втором   82,6% (по расходам)'*. 

Доля  бедных  слоев  населения  среди  сельских  жителей  несколько 

больше, чем среди  городских жителей. Так, в 1999 году, согласно обследо

ваниям  уровня  жизни  населения  (ТОУЖ),  в городах  беднейшими  (в  кван

тиле первых 20%) были  18,9% населения, а в сельской местности  23,4%^. 

В разрезе регионов  республики  наибольшее число бедных (по пока

зателю  их  доли  в  обшей  численности  населения  региона)  проживают  в 

Горно  Бадахшанской  автономной  области  (ГБАО)    39,1% и  Хатлонской 

области    26,8%.  В Ленинабадской  области  данный  показатель  составляет 

22,4%,  в  Районах  республиканского  подчинения    17,0%, а  по  городу  Ду

шанбе  7,1%. 

Если  бедных  семей  с мужчиной  во  главе хозяйства  в республике  в 

1999 г. было 21,1%, то семей с женщиной  во глав  28,6%^ . 

Анализ  дифференциации  текущих  доходов,  поступающих  в  семью 

не  дает  полного  представления  о  величине  экономических  различий  в 

уровне жизни  населения. Существенные  коррективы  вносит уже накоплен

ное  семейное  имущество:  собственное  и  кооперативное  жилье,  дачи, 

'  См. Доклад о раавитин человека за  1999 год. ПРООН. 2000, с.  136. 
• По ллнным Мин. труда и такхтости населенна Рестблнки Таджикистан. 
'  В мае  1999г.  I до.1лар можно было обменять на  1200 ТР. С  ̂метом  стоимости жизни в США и 
Таджикистане всемирный  Банк выработал оиеночнлю цифру для  1999г. на >ровне 1 долл. = 234 
ТР. Таким образом  , экстремальная  черта бедности в  1,075  долл.  ППС в день является эквива
лентом  7557 ТР  в  месяц  (См.  Республика  Таджикистан:  оценка  бедности.  Всемирный  Банк, 

Рестблика Таджикистан: оценка бедности, с.9. 
• См. Республика Таджикистан: оиенха бедности, с.9. 
'  См, Taxi же, с, 9: с. 13. 
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транспортные  средства  н  др.  Но  этот  аспект  статистикой  изучается 

явно недостаточно. 

Во  второй  главе  "Регулирование  доходов  в  системе  государствен

ной  социальной  политики" рассматриваются  вопросы  взаимосвязей  соци

альных  индикаторов  и макроэкономических  показателей  развития  общест

ва,  мониторинга  уровня  жизни  населения  и  основных  направлений  госу

дарственной политики доходов в условиях переходной экономике. 

.  Следует  особо  отметить сушествованне  в Таджикистане  значитель

ной  имущественной  дифференциации  населения  и  высокого  уровня  бед

ности. Общество расслоено на узкий круг богатых и преобладающую массу 

бедных. 

Соотношение  минимальной и средней  заработной  платы  при обще

принятой в мировой практике максимум  1:3, у нас на начало 2000 года со

ставило  1:12,1'. 

Соотношение  между  минимальной  заработной  платой с  одной сто

роны  и стоимостью  минимального  потребительского  бюджета  рассчитан

ного  по  нормативному  методу  и  равнявшемуся  §4475  рублам,  с  другой, 

составляет  1:84,4"  . На сложившуюся  среднюю заработную  плату  в  1999г. 

можно  было  приобрести  14,3 процента  стоимостной  величины  минималь

ного  потребительского  бюджета  либо  27,7  процента  его  продовольствен

ной части. Одновременно  происходит,  резкое  углубление  дифферен

циации  в уровнях оплаты  труда работников  разных  отраслей.  Так, соотно

шение  средней  заработной  платы  работников  здравоохранения  и  банков

ской  сферы  составляет  1:10,6,  а  здравоохранения  и  сферы  обслуживания 

операций  с недвижимостью  и общей  коммерческой  деятельности    1:6,8  и 

т.д.  Данный фактор  оказывает существенное  негативное влияние на сово

купную трудовую этику и трудовые отношения, подрывает социальную ос

нову  прогресса  общества,  и может изменить  сам  менталитет  нации,  когда 

ценностные ориентации окажутся не связанными с честным трудом. 

В течение  1999 года  сохранилась,  а  по отдельным  позициям  даже 

увеличилась  сложившаяся  межотраслевая  и  внутриотраслевая  дифферен

циация в оплате труда работников. 

В  целом  по  республике  оплата  труда  работников  материального 

производства  в  1999  году  была  выше,  чем  у  работников  нематериальной 

с({)еры на 33,5 процента. 

Внутриотраслевая  дифференциация  привела  к  тому, что соотноше;

1 По материалам  Министерства труда и занятости населенна Респубяикк Таджюсястая. 
• По этим же матфиалам. 
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ние  между  самым  большим  размером  среднемесячной 

заработной  платы за  1999 год (37950 рублов) в строительстве  и самым низ

ким  среднемесячным  заработком  (5391 рубл) работников  сельского хозяй

ства достигло 7:1. 

Проведение  разумной  целенаправленной  социальной  политики  и 

повышение  эффективности  системы  управления  социальными  процессами 

делают  крайне  необходимым  для  государственных  органов  республики 

систематическое  исследование  уровня, структуры  и  динамики  социально. 

экономических  показателей.  В  принятом  Постановлении  Правительства 

Республики  Таджикистан  (17 окгяоря  1996 г.), утвердившее  Положение  о. 

мониторинге  социальнотрудовой  сферы,  которое  определило,  что  он 

предназначен  для своевременного  выявления  и системного анализа проис

ходяших  в  ней  изменений,  предупреждения  негативных  тенденций,  веду

щих  к  формированию  и  развитию  очагов  социальной  напряженности,  а 

также  для  краткосрочного  прогнозирования  развития  важнейошх  процес

сов в этой сфере определены основные целевые функции маниторннга. 

Мониторинг  доходов  и  уровня  жизни  призван  систематически, 

практически  непрерывно отслеживать и анализировать процессы, происхо

дящие  в области уровня  жизни  населения  и  в условиях его обеспечения  с 

тем,  чтобы  обосновывать  государственные  меры,  способствующие  повы

шению уровня жизни всех слоев населения во всех регионах страны. 

В процессе  мониторинга  доходов  и уровня  жизни  необходимо  учи

тывать  и  анализировать  процессы,  относящиеся  к  социальным  группам, 

быстро  формирующимся  в  процессе  реформ  внутри  экономически  аетив

ного  населения: работодатели,  работающие  по  найму (в органах  государ

ственного  управления,  на  государственных  предпрюггаях, • на  частных 

предприятиях);  члены  семей,  работающие  без  оплаты  на  семейном  пред

приятии; лица  наемного труда,  а также  внутри  экономически  неактивного 

населения, таким как: домохозяева; учащиеся; получатели дохода от собст

венности и др.; дети, не посещающие  школу и др. Необходимо также в ка

честве  особых  объекгов  мониторинга  уровня  жизни  и  доходов  населения 

выделять  профессиональные  группы,  различающиеся  характером  труда, 

его квалификацией,  напряженностью и опасностью, уровнем  механизации, 

автоматизации,  компьютеризации.  Эти  фуппы  в значительной  части  при

вязаны  к определенным отраслям экономики, а также к  профессиональным 

специальностям. 

Особого  внимания  требуют  в  мониторинге  региональная  фуппи

ровка населения,, с учвтомг особенностей доходов и условий жизни населе
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ния,  обладаюшие  той  или  иной  спецификой  образа  жизни  и  быта, 

традициями  в труде и культуре. 

Следует  отметить, что  при  проведенни  мониторинга  уровня  жизни 

населения  и,в  частности    уровня  доходов  населения  необходимо  прежде 

всего четкое определение сущности самого понятия "уровень жизни" и его 

содержания. В  настоящее  время в литературе  практически  однозначно оп

ределено,  что  уровень  жизни  характеризуются  совокупностью  условий 

жизни  населения  страны,  соответствующих  достигнутому  уровню  ее  эко

номического  развития,  уровнем  потребления  населением  материальных  и 

культурных благ и степенью удовлетворения потребностей в этих благах на 

данной  ступени развития общества.  При этом доходы  рассматриваются как 

решающий  элемент уровня  жизни'. 

Уровень  жизни  населения  определяется  развитостью  и  степенью 

удовлетворения основных  человеческих  потребностей.  В документах  Меж

дународной  Организации Труда  (МОТ) зафиксировано,  что уровень жизни 

определяется  как  уровень  удовлетворения  потребностей  населения,  обес

печенный массой товаров и услуг, используемой в.единицу  времени. 

Уровень жизни необходимо рассматривать  во взаимосвязи с макро

экономическими  показателями,  а также  показателями,  связывающими  об

щеэкономические  и  уровень  жизни    доходами  населения,  потребитель

ским  спросом, торговлей,  ценами, госбюджетом,  кредитом  и др.  Так, на

пример,  доходы  населения  являются  ключевыми  факторами,  определяю

щими уровень жизни. 

Для разных задач по оценке уровня жизни необходимо формировать 

различные  системы  показателей.  Из опыта  научных  исследований  и прак

тики  сложились  следующие  наиболее  распространенные  системы  показа

телей доходов и уровня жизни  населения. 

Наиболее  широко  применяемыми  являются  показатели,  рекомен

дуемыми  и разрабатываемыми  Государственным  статистическим  Агентст

вом при Правительстве Республики Таджикистан. 

Это довольно развернутая  система  показателей  уровня  жизни  насе

ления  (см. табл.  2).  Достаточно  подробно  Госкомстатагентством  разраба

тывается  блок показателей  доходов  и расходов  населения  в денежном  из

мерении,  связывающий  уровень  жизни  с  общеэкономическими  показате

Си.  .^мбарцумов  А.А..  С№рлнко8  Ф.Ф.  1000  терминов  рыночной  экономики.  Справочное 
учебное поозбйе.   М.; Крон  Пресс,  1993. с,  211: Соииальноэкономичсская  статистика.  Ал
маты.  Экономика.  1999,  с.  191192;  Политика  доходов  и  заработной  алаты.  /  Под  ред. 
П.В.Савченко и Ю.П Кокнка,  М:  Юрнсть, 2СО0, с. 74,446 и ;Ч). 
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Таблица 2. 
Покаэатели характеризующие уровень жизни населения 

Республики Таджикистан в 1998   1999 гг^. 

№  Показатели  1998  1999  Темп 

роста 

1.  Среднемесячная зарплата  8590,0  12078,0  140,6 

2.  Минимальная зарплата  1000,0  1000,0  100,0 

3.  Среднемесячная пенсия  ;  3019,0  3533,0  117.1 

4.  Минимальная пенсия  1500,0  2000,0  133,3 

5.  Индекс потребительских  цен (в %)  143,7  125,0  86,9 

6.  Минимальный  потребительский  бюджет 

(МПБ) рассчитанный  Минтрудом  по нор

мативному методу 

59182,0  84473,0  142,7 

7.  Проловольственная  корзина  МПБ рассчи' 

тайная  Минтрудомпо  нормативному  ме

тоду 

33794,0  43653,9  129,2 

8.  Стоимость  набора  продуктов  питания, 

в.ходящих в потребительскую  корзину, по 

фактическому потреблению 

15585.0  18226,0  116,9 

9.  Стоимость  набора  продуктов  питания, 

входящих  в потребительскую  корзину, по 

рациональным нормам 

24970,0  25061,0  100,4 

10  Доля средней зарплаты  в стоимостной  ве

личине МПБ 

14.0  14,3  102,1 

11  Доля  средней  зарплаты  в стоимости  про

довольственной  корзины 

24,5  27,7  113,1 

12  Доля минимальной зарплаты в МПБ  1.7  1,2  70,6 

13  Доля  минимальной  зарплаты  в  продо

вольственной корзине 

2.9  2,4  83,7 

14  Доля среднемесячной  пенсии  в стоимост

ной величине МПБ 

5.1  4.2  82,3 

15  Доля средне.чесячиой пенсии в стоимости 

продовольственной корзины МПБ 

8.9  8;i  92.1 



Важное значение с позиция увязки доходов и уровня жизни населе

См. Социальные тенленции развития в Республике Таджикистан. Статистичвсхий сборник. 
Душанбе, 1999 и др.  ' 
• Таблииа составлена по материалам Госстэтагенства при Правительстве РТ и Мни. тр\'да и заня
тости населения РТ  .  ' 
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ния  в  целом  с  макроэкономической  ситуацией  в 

стране  имеет  предложенная  и  применяемая  ООН  система  показателей,  в 

комплексе  характеризующих  индекс  человеческого  развития.  Данный  ин

декс введен  в практику с  1991г., когда были  проанализированы  данные  по 

160 странам  за  1970 и  1990  годы. До  2000  года данный  индекс  рассчиты

вался как производный от показателей, характеризующих: 

 доходы (валовый внутренный  продукт) на душу населения; 

 грамотность населения; 

 продолжительность жизни. 

Примечательно,  что  данный  индекс  рассчитывается  с  учетом  ген

дернего  фактора.  Это весьма  важно для  Таджикистана,  поскольку  здесь  в 

последние  годы  наметилась  тенденция  отставания  женского  населения  по 

показателю индекса человеческого  развития  от мужского  населения. Жен

шины,  хотя  и опережают  мужчин  по показателю  продолжительности  жиз

ни, по остальным слагаемым  индекса у них наметилось отставание. Так, по 

оценкам  Программы  развития  ООН, в  1997г. индекс развития  человеческо

го  потенциала  по Таджикистану  составлял  0,665,  тогда  как  с  учетом  ген

дерного фактора  0,662.  Уровень грамотности взрослых мужчин был равен 

99,0°/о, а женщин  98,3; реальный валовый  внутренний  продукт  на одного 

мужчину по паритету покупательной  способности  в долларах США состав

лял  1404, а на одну женщину   850, т.е. меньше  на 60,5%'.  Данный  разрыв 

станет еще более наглядным, если согласно новой  методике с 2000г. в со

став индекса, который переименован в "индекс развития человеческого по

тенциала",  включить  индекс  нищеты  населения  с учетом  тендерного  фак

тора.  Последний учитывает разные  виды  лишения  женщин, что  оказывает 

уменьшающее  влияние  на  величину  индекса  развития  человеческого  по

тенциала  с учетом  гендерного фактора.  Так, женщины   учащиеся  третьей 

ступени уже в 1996 году по отношению к 1985 году составили (в расчете на 

100 тыс. женщин) 68%, или 47%  к аналогичному показателю мужчин. Все

го  13% этих  женщин  поступили  в  высшие  учебные  заведения  страны^  . 

Только  33,7%  женщин  в  1997г.  считались  экономически  активными,  что 

составляет 78,7% такой же доли мужчин"̂   и т.д. 

Становление рыночной системы хозяйствования и формирование на 

этой основе слоя собственников неизбеж1ю усилит влияние  принципа рас

пределения  по  накопленному  имуществу.  При  этом  формирование  сово

1 См. Доклад о развитии челоаска за  1999 год.  ПРООН, 2000, с.  136,140. 
: См. Доклад о развитии человека за 1999 год.  ПРООН. 2000. с. 231. 

См. там же. с. 23}. 
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купных  доходов  населения  будет  способствовать  росту 

дифференциации  доходов и социальному расслоению  общества,  образова

нию слоя  не только богатых, но и бедных, что  требует  активного  государ

ственного  вмешательства  для  преодоления  социальной  напряженности  в 

обществе. 

В  настоящее  время  сложилась  необходимость  корректировки  курса 

реформ  именно с  учетом требований, диктуемых ситуацией  в сфере дохо

дов населения.  Уже проведенные реальные преобразования  и их последст

вия  вызвали  обостренное  взаимодействие  различных  политических  сил. 

Эти силы будут оказывать активное влияние на выбор конкретного вариан

та дапьнейщих преобразований. 

Вместе с тем, следует учесть, что любой  вариант изменения курса ре

форм требует принципиального изменения  курса в области политики дохо

дов, которое должно обеспечить  опережающий  рост доходов  трудящихся 

и населения в целом по сравнению с ростом цен. Это может стать одной из 

важнейших предпосылок  расширения  спроса  на внутреннем  рынке на про

дукцию,  производимую  отечественными  предприятиями.  Расширение 

спроса  даст  возможность, увеличить  выпуск  продукции, оживить  инвести

ционную деятельность, и тем самым  повысить реальные дохохш  населения 

и в течение  определенного  времени восстановить дореформенный уровень 

жизни  населения, 

Государством  должны  быть  приняты  меры,, направленные  на  ограни

чение роста цен  на наиболее значимые для развития экономики  н повыше

ния  жизненного  уровня  населения  виды  продукции  производственного  и 

потребительского  назначения и услуг населению. Необходимо  сокращение 

неоправданной дифференциации в доходах путем обеспечения более быст

рых темпов роста доходов у  населения с низкими доходами  и замедления 

темпов его роста у тех, кто имеет высокие доходы. 

Следует  обеспечить  превращение  заработной  платы  в основное  сред

ство удовлетворения личных  потребностей  основной части трудоспособно

го населения  и их  иждивенцев  и главный  источник  пополнения  бюджета. 

Одновременно, учетом этого нового места заработной  платы  в доходах на

селения  должна  быть  перестроена  налоговая  система  и  система  социаль

ных выплат (пенсий, пособий, стипендий). 

Организующим  началом  осуществления  всех  мероприятий  по 

реализации  такой  политики  должно  стать  законодательное  утверждение 

системы минимальных  потребительских  бюджетов. При этом  необходима 
переориентация, системы бюджетов с физиологического минимума на уро
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вень,  обеспечивающий  нормальное  воспроизводство  лиц, 

относящихся к различным социальным  фуппам. 

Снизить  остроту  социального  расслоения  можно  с  помощью  госу

дарственной  заботы  о  социальной  сфере,  стимулированием  вложений  в 

"человеческий  капитал"  в  целях  обеспечения  общедоступности  социаль

ных  услуг,  прежде  всего,  образования,  профподготовки,  повышения  ква

лификации,  особенно  для  талантливой  молодежи.  Сюда  же  включается 

доступность культуры, медицины и т.д. 

Для Таджикистана, видимо, не очень  годится  рекомендуемый  МВФ 

для стран  с переходной  экономикой  переход  на  всеобщую  платность  в со

циальной  сфере в целях  высвобождения  государственных средств: платное 

образование  сверх  минимального,  исключительно  страховая  медицина, 

причем  в  основном  за  счет  собственных  взносов  населения,  сокращение 

гарантий  в оплате  нетрудоспособности,  не  гарантированное  государством 

пенсионное обеспечение, а частные пенсионные фонды и т.п. Нужен более 

рациональный  подход  с  учетом  специфических  особенностей  населения 

республики, также низкого уровня жизни  народалграниченных  возможно

стей  оплаты  всех социальных  услуг:  перепрофилирование  вузов,  введение 

менее  продолжительных  курсов обучения, изменение  соотношения  между 

общим  и профессиональным  образованием,  оптимальное  сочетание общих 

и профессиональных  пенсий и прочие разумные меры с учетом националь

ной специфики  населения. 

Представляется  необходимым  перенесение  акцента  на  регионы  и 

первичные структуры  и звенья работы  с населением. Особенно это касает

ся  социальной  помощи  бедным.  Непосредственно  в  регионах  лучше  из

вестны  нужды населения  и можно проконтролировать доходы, выбрать ад

ресное  решение  о поддержке  в  зависимости  от  дееспособности  субъе(сга, 

причин нуждаемости н т.п. 

Государство  должно  также  обеспечить  предоставление  ряда  обще

ственных  услуг,  таких,  как  медицинская  помощь  бедным,  или  создание 

фондов  помощи, реализуя  их через такие профаммы, как "талоны на пита

ние" и т.п.  • 

Вместе  с  тем,  следует  учесть,  что  практически  все  программы  по 

перераспределению  доходов  в  республике  являются  дорогостоящими.  В 

нашей стране  налоги большей частью заставляют людей меньше работать, 

вынуждают фирмы трэтить средства на уклонение от налогов, а не на про

изводственные цели.  '  ' 

Успешное  осуществление  экономических  реформ,  обновление  об
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шества  предполагают  поиск  компромисса,  отвечающего 

национальным  особенностям  населения,  духовному  настрою  общества  и 

увязанному с экономической ситуацией в стране. 

Таким  образом, социальная  политика  государства  в рыночном хозяй

стве должна быть весьма тонким инструментом. С одной стороны, она при

звана  способствовать  социальной  стабильности  и  смягчению  социальной 

напряженности  в обществе. А с другой    не подрывать стимулов  предпри

нимательства  и" высокоэффективного труда по найму. 

Таким  образом,  проведенное  исследование  позволило  придти  к  сле

дующим  основным  выводам. 

1.  Доходы  населения,  в  отличии  от  доходов  общества  (националь

ный доход) являются категорией, которая должна  рассматриваться 

как на макроуровне,  так и на микроуровне. 

2.  Переход  к рыночной  экономике, диверсифицирует  источники до

ходов, вместе с тем усиливает дифференциацию (неравенство)  на

селения по уровню распределения доходов. 

3.  Необходимо  провидение  систематического  мониторинга  социаль

нотрудовой  сферы,  призванного  послужить  основой  проведения 

разумной политики доходов. 

4.  Государство  в условиях  перехода  к рыночным  отношениям  долж

но  проводить  разумную  политику  доходов,  направленную  на  ре

шение следующих основных задач: 

•  не допущение сниженные  жизненного уровня населения; 

•  увязка  размеров доходов  населения  с  их трудовым  вкладом  и ка

чеством рабочей силы; 

•  предупреждение  диспропорций  в  распределении  совокупного 

дохода общества; 

•  корректировка  доходов  населения  в  соответствии  с  ростом  ин

фляции и т.п. 
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