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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В системе взаимосвязанных 

элементов рыночной экономики эффективное управление трудовых ресурсов в 
сельском хозяйстве занимает особе место. Анализ реального состояния 
рыночной экономики, предлагаемые меры по достижению равновесия 
экономической системы и ускорению темпов ее развития по-прежнему 
отражают концентрацию внимания науки, общества и власти на проблемах в 
первую очередь товарного и денежного (в том числе валютного) рынков. При 
этом упускается из виду то обстоятельство, что оба этих рынка - следствие 
функционирования рынка труда. Поэтому приоритет товарного и денежного 
рынка должен уступить место логическому приоритету рынка труда. 

Провозглашенная в самом начале реформ либерализация экономической 
жизни затронула социально-трудовые отношения в существенно меньшей 
степени по сравнению с другими сферами экономики. Субъекты рынка труда -
работодатели и наемные работники - в своем поведении руководствуются 
отнюдь не указаниями "невидимой руки", а некими "правилами игры", которые 
созданы ими самими и в большинстве своем являются наследием советского 
периода. Подобная инициатива по созданию рыночных механизмов рынка труда 
усугубляется молчаливым согласием государства. Поэтому сфера труда 
оказалась практически за рамками не только радикального и либерального, но и 
ощутимого эволюционного процесса реформирования. 

Специфически важным аспектом исследуемой проблемы является 
эффективное управление трудовых ресурсов, не получившая до сих пор 
необходимого внимания ученых. В фундаментальных работах зарубежных 
авторов, как правило, нет непосредственного анализа проблем становления 
рынка труда при переходе от планово-административной экономики к 
рыночной. В этом смысле условия в Таджикистане действительно во многом 
специфические. Оставить без учета этот фактор - значит обречь на неуспех 
преобразования в любой сфере общественной жизни, в том числе социально-
трудовых отношений. 

Автор не предполагает, что своим исследованием полностью разрешит 
сложившуюся ситуацию, но хотел бы привлечь внимание научной 
общественности к трактовке принципиальных теоретико-методологических 
проблем эффективного управления трудовых ресурсов, предлагаемому 
определению места и значимости управление рынка труда в механизме 
макроэкономического регулирования, специфического характера и 
противоречий, динамики и достижения устойчивого равновесия регионального 
рынка труда, необходимости совершенствования условий развития и реализации 
творческого потенциала работников. 

Научная разработанность темы. Управление как наука о принципах 
организации предприятия, стратегии его развития и путях повышения 
эффективности работы наемного персонала возникло еще в начале XIX века в 
концепциях «научного управления» Ф. Тейлора, «идеальной бюрократии» М. 
Вебера, «науки администрирования» А. Файоля. Эта область знаний 
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первоначально шла по пути жесткого рационализма; в управлении, который при 
всех положительных результатах оказался не единственным, а во многих 
случаях и не лучшим путем повышения эффективности работников. Как реакция 
на ограниченность управленческого рационализма в системе управленческих 
знаний прочно утвердилось другое направление - поведенческое, основанное на 
использовании достижений; психологии, социологии, культурологии для 
углубления понимания сути происходящего в организациях. На его основе 
осуществлялась выработка рекомендаций по совершенствованию «человеческих 
отношений», мобилизации «человеческого фактора», развитию участия 
работников в управлении, повышению эффективности лидерства в соответствии 
с гуманистическими идеями школы «человеческих отношений» Элтона Мейо 
(20-30-е годы). В рамках основных положений этой школы разрабатывались 
учения о сущности экономической мотивации А. Маслоу, А. Маршалла, 
Т. Веблена, Д. Катона, К. Маркса, Дж. Милля, К. Менгера, Дж. Фостера, 
A. Смита, Д. Риккардо, Т. Цитовского. 

Значительное влияние на мышление управляющих оказали в 50-60-е годы 
действие «постбюрократических организаций», «организационного гуманизма», 
а также представление о предприятии как об открытой системе, активно 
взаимодействующей с внешней средой и приспосабливающей свое внутреннее 
строение к ее требованиям, формируя «человеческий капитал» компании. 
Теории человеческого капитала создали и развили Г. Беккер, Т. Шульц, 
B. Вейсборд, И. Туроу, М. Блауг, С. Боулс, Дж. Вейзи, Б. Кикер, Дж. Минцер, 
Э. Денисон, Ф: Уэлч и др. Серьезнейшие исследования были проведены и 
российскими учеными С. Струмилиным, А. Добрыниной, С. Дятловым, 
Р. Капелюшниковым, А. Трубициным, Е. Цыреновой и др. 

К 70-м годам широко распространились идеи «ситуационного подхода» 
(Фидлер), экономические мотивы стали связываться с потребностями 
принадлежности к организации, сопричастностью, уровнем притязаний 
(Д. Макклел-ланд), с активностью и альтернативностью поведения (У. Меклинг, 
К. Бруннер), ставилась под сомнение их рациональность (Дж. Кейнс, 
A. Морита), деятельность рассматривалась в тесной взаимозависимости от 
мотивов (А.Н. Леонтьев, Д.Н. Узнадзе, Б.Ф.Ломов, С.Л. Рубинштейн). 

Все это позволило к началу 80-х годов осуществить поворот от 
технократизма к гуманизму и осознать важность управления человеческими 
ресурсами как интегрирующей характеристики всех сторон и особенностей 
компании. Изучению вопросами управления трудовыми ресурсами были 
посвящены работы Э. Шейна, Т. Питерса, Р. Уотермена, В. Оучи, К. Левина, 
Д. Макгрегора, Р. Килмена, Р. Рюттингера, С. Аргериса, Р. Блейка, Е. Холла, 
М. Хатча, К. Камерона и Р. Куинна. Широко известны работы российских 
ученых, рассматривавших вопросы концепции управления трудовыми 
ресурсами: В. Бобкова, Р. Колосовой, Н. Волгина, Л. Карташовой, Ю. Одегова, 
Г. Руденко, М. Кулапова, Ю. Красовского, О. Виханского, А. Наумова, 
B. Спивака, А. Кибанова, Н. Пушкарева, Б. Генкина, а также ученых Республики 
Таджикистан А.Г., Хаджибаева, X. Гафурова, Т.Б.Ганиева, Х.Х. Гуломова, 
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Хоналиева, X. Умарова, 3. Умарова, СИ. Исломова, И.Х. Самандарова, 
А.Ф. Шарипова. Вместе с тем остается еще много нерешенных проблем в 
области разработки концепций и методологий изучения и прогнозирования 
управлением трудовыми ресурсами в условиях переходной экономики. 
Необходимостью решения теоретических и прикладных проблем, связанных с 
формированием и развитием системы управления трудовыми ресурсами 
сельского хозяйства в условиях переходной экономики Республики 
Таджикистан, обусловлен выбор темы диссертационного исследования. 

Теоретической и методологической основой исследования - послужили 
труды классиков экономической теории, отечественных и зарубежных ученых в 
области экономики, труда и управления персоналом, фундаментальные 
положения теорий человеческого капитала и организационного поведения, 
исследования прикладных аспектов данной проблемы. 

В диссертации широко используются материалы различных 
международных организаций, доклады отечественных и зарубежных ученых на 
конференциях, посвященных вопросам управления трудовыми ресурсами. 

Методологической основой исследования являются системно-
аналитический и деятельностно-практический подходы к изучению управления 
трудовыми ресурсами в сельском хозяйстве Республики Таджикистан. Был 
использован ряд специфических методов, обусловленных логикой исследования: 
социологический, графический, психологический, экспертизы, 
психодиагностический, анкетирование. Диалектический подход позволил 
проанализировать противоречивость формирования и развития персонала в 
предприятиях на этапах их развития, а системный — обеспечил комплексность 
анализа. 

Информационную базу исследования составили законодательные и 
нормативные документы по вопросам управления трудовыми ресурсами и 
развития персонала, статистические сборники и справочные материалы, 
публикации в научной печати, данные опросов и анкетировании, полученные 
автором в результате обследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является разработка и обоснование теоретико-методологических и практических 
основ построения организационных механизмов управления трудовыми 
ресурсами в сельском хозяйстве Республики Таджикистан в условиях 
переходной экономики. Исходя из этой стратегической цели, задачами 
диссертационного исследования являются: 

- определить сущность управления трудовыми ресурсами в условиях 
переходной экономики; 

выявить особенности управления трудовыми ресурсами на 
сельскохозяйственных предприятиях Республики Таджикистан; 

- провести анализ состояния управления трудовыми ресурсами на 
сельскохозяйственных предприятиях Республики Таджикистан; 

- предложить меры государственного регулирования кадровых процессов в 
условиях переходной экономики Республики Таджикистан; 

5 



- разработать стратегию эффективного управления трудовыми ресурсами в 
условиях кризисного развития; 

Предмет исследования - теоретические и методологические основы 
исследования организационных механизмов управления трудовыми ресурсами в 
сельском хозяйстве Республики Таджикистан в условиях переходной 
экономики. 

Объект исследования - социально-экономическое пространство 
сельскохозяйственных предприятий как сфера уникального, характеризующего 
только данную отрасль взаимодействия персонала на основе восприятия им 
норм и правил, устанавливаемых в соответствии с господствующими идеями, 
представлениями и существующей практикой управления трудовыми ресурсами. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что автором 
разработаны и предложена организационные механизмы управления трудовыми 
ресурсами в сельском хозяйстве, разработаны теоретико-методологические и 
практические основы его построения и использования для диагностики и 
развития социально-экономических аспектов деятельности по управлению 
трудовыми ресурсами в условиях переходной экономики Республики 
Таджикистан. 

Новизна, по мнению автора, состоит в получении следующих научных 
результатов и выводов: 

- определена сущность управления трудовыми ресурсами в условиях 
переходной экономики, охватывающие интересы организации как 
хозяйственной системы в процессе потребления рабочей силы, 
свидетельствующее о новой тенденции в управлении производством. 

- выявлены особенности управления трудовыми ресурсами в сельском 
хозяйстве с учетом современных внутринациональных макроэкономических 
процессов, глобализация международных экономических отношений, общая 
тенденция развития мировой экономики, придавшие качественно новую 
ценность человеческому ресурсу, заставившие коренным образом пересмотреть 
его роль в экономическом производстве. 

- предложены меры государственного регулирования кадровых процессов 
в органах местного самоуправления, хозяйствующих, общественных и иных 
организациях, от которых зависит политическая и социально-экономическая 
стабильность в обществе, конкурентоспособность и инвестиционная 
привлекательность страны (региона), уровень благосостояния населения, 
экономической безопасности и духовного комфорта жизни народа, через 
соответствующие демократические и разрешенные законодательством методы, 
механизмы и технологии. 

- разработана стратегия эффективного управления трудовыми ресурсами в 
условиях кризисного развития соответствующее стратегии развития 
предприятия - важнейший аспект менеджмента персонала в рамках 
антикризисного управления предприятием, выдвигающее определенные 
требования к характеристикам персонала и предполагающее выделение 
особенностей следующих управленческих воздействий: отбор и расстановка 
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кадров, вознаграждения и поощрения, оценка, развитие и обучение, 
перемещения и продвижения. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается в 
том, что диссертантом разработаны организационные механизмы, 
методологические положения и предложения, имеющие важное практическое 
значение для формирования и развития человеческого капитала в стране. 
Теоретические и прикладные аспекты могут быть использованы при разработке 
нормативно-правовых актов, внутрифирменных документов, кодексов, миссии и 
философии компаний. 

Апробация и внедрение. Основные положения диссертации 
докладывались и обсуждались на международных, республиканских и 
региональных научно-практических конференциях и семинарах. 

Полученные результаты использовались в учебном процессе на кафедре 
«Экономика и менеджмент на транспорте» Таджикского технического 
университета имени академика М.С. Осими при подготовке бакалавров, 
дипломированных специалистов и магистров в ходе изучения дисциплин: 
«Управление персоналом», «Организационное поведение». 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 5 
научных работах общим объемом 2,4 печатных листа. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 3 глав, 
заключения и списка литературы. 

II. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Во введении обоснована выбор темы исследования, её актуальность, 

сформулирована цель и поставлены задачи исследования, сформулирована 
научная новизна работы, отмечена разработанность проблемы. Указаны 
методологические и методические основы исследования, а также определена её 
теоретическая и практическая значимость. 

Первая глава «Теоретические основы управления трудовыми 
ресурсами в условиях переходной экономики» посвящена исследованию 
сущности управления трудовыми ресурсами в условиях переходной экономики, 
выявлены особенности управления трудовыми ресурсами в сельском хозяйстве 
Республики Таджикистан, рассмотрена экономическая безопасность 
сельхозпредприятий как основной фактор эффективного управления трудовыми 
ресурсами. 

Сегодняшний лейтмотив системы управления - это утверждение, что в 
основу совершенствования систем и методов управления должно быть положено 
рациональное использование трудового потенциала. В современных условиях 
знания, умения, трудовые навыки, инициатива, предприимчивость, ценностно-
мотивационная сфера работников любого предприятия (т.е. основные слагаемые 
потенциала работника) становятся все более важным стратегическим ресурсом 
наряду с финансовым и производственным капиталом. 
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Для характеристики человеческого (личного) фактора производства 
используются такие понятия, как "рабочая сила", "трудовые ресурсы", 
"личность", "работник", "рабочий". 

Рабочая сила представляет собой совокупность физических и умственных 
способностей человека, которые он использует для производства материальных 
благ и услуг. По отношению к непосредственному процессу труда она выступает 
как потенциальная величина, в то время как труд - это функционирующая 
способность, функционирующая рабочая сила. 

Под трудовыми ресурсами понимается все социально активное 
население. Цель управления этим видом ресурсов - социальная активизация 
населения в решении бытовых, семейных, культурных, экологических, 
экономических проблем. В трудовой процесс вовлекается большая часть 
человеческих ресурсов. Особое внимание в сфере труда уделяется подросткам, 
домохозяйкам, пенсионерам, инвалидам, поощряются подработки, 
совместительство и параллельные работы. 

Разное содержание понятии "трудовые ресурсы" и "человеческий фактор" 
требует и разных подходов и способов их изучения. Трудовые ресурсы региона, 
отрасли и предприятия, как правило, описываются показателями численности и 
территориальности, демографической, отраслевой, профессиональной и 
квалификационной структур. Человеческий фактор производства 
характеризуется кроме этих признаков показателями отношения к труду, 
инициативы, предприимчивости, интересов, потребностей, ценностей, способов 
поведения в различных ситуациях. 

Представляя значительный шаг вперед по сравнению с трудовыми 
ресурсами, понятие человеческого фактора содержит определенную 
ограниченность: в его рамках люди рассматриваются не как главная ценность 
общества, а как фактор внешних по отношению к ним процессов развития. 
Понятно, что эта ограниченность отражает достигнутую ступень развития 
нашего общества. 

Человеческий фактор - экономико-политический термин, предмет 
интересов современной общей теории систем, психологии труда, эргономики и 
социологии. Внимание к человеческому фактору непосредственно связано с 
необходимостью ускорения социально-экономического развития, которое 
невозможно обеспечить, используя авторитарные, административно-
бюрократические методы управления. 

В настоящее время можно выделить три направления активизации 
человеческого фактора. 

Во-первых, делаются попытки внедрения систем управления и поощрения 
за конечные результаты работы в духе американской "рациональной" школы 
управления. 

Во-вторых, изучаются примеры внедрения японских систем управления на 
предприятиях. 

В-третьих, осуществляется разработка теории организационной или 
управленческой культуры (особенно в Швейцарии и Бельгии, в меньшей степени 
- во Франции и ФРГ) как самостоятельной, "европейской" теории управления 
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коллективом и отдельным работником, хотя порой разработки, проводимые под 
флагом этой теории, очень тесно смыкаются как с американской, так и с 
японской школой. В настоящее время в США, а также в Западной Европе вопрос 
об управлении человеческими ресурсами рассматривается как обязательная 
функция руководителей предприятий высшего звена. 

Существенное влияние на совершенствование управления "человеческими 
ресурсами" оказывают изменения в системе трудовой мотивации. 

Во-первых, многообразнее становятся ценности, связанные с трудовой 
деятельностью: возрастает значение таких ценностей, как саморазвитие, 
самореализация в труде, возможность творческой работы, самостоятельность и 
участие в решениях по поводу условий труда и организации трудового процесса. 

Во-вторых, значительное внимание современные работники уделяют 
ценностям, прямо не связанным с трудом в фирме. Это в первую очередь 
стремление к интересной и полнокровной жизни, возможность заняться 
спортом, укрепить здоровье, активная общественная деятельность. 

Корпоративный менеджмент стремится ставить себе на службу эти 
прогрессивные, с точки зрения работников, перемены. Например, связанная с 
повышением образовательного и квалификационного уровня потенциальная 
способность и стремление широкого круга работников принимать 
самостоятельные хозяйственные и организационные решения интегрируются в 
предприятия по использованию коллективных форм организации труда, гибких 
режимов работы и др. Стремление к самореализации в творческом труде 
учитывается в процессе нововведений и при решении сложных научно-
производственных задач. Делегирование полномочий исполнителям 
предполагает активизацию их предпринимательских качеств, самостоятельности 
и инициативы. Наконец, возможности использования культурно-этического 
ресурса находят отражение в целенаправленном формировании корпоративным 
менеджментом системы целевых установок, нормативных ориентиров и 
корпоративных ценностей. 

Новая система организации труда должна обеспечить решение вопросов 
снижения текучести кадров, уменьшения прогулов, повысить качество 
сборочных операций. В целом эти задачи были решены, а рост эффективности 
производства позволил компенсировать относительное увеличение капитальных 
вложений и дополнительные издержки на профессиональное обучение. 
Интеграция технологических и управленческих нововведений при приоритете 
последних является очень сложной задачей и нуждается в привлечении крупных 
научных сил. 

Суммируя сказанное, необходимо еще раз подчеркнуть, что в понятии 
"человеческий фактор" отражается особый статус личности в современном 
обществе, который находится в определенных соотношениях с техническим и 
экономическим факторами производства. Но при этом рабочая сила 
представляет собой особый фактор производства, который может отказаться от 
условий труда; уволиться по собственному желанию; бастовать, протестовать; 
менять эффективность труда без связи с его условиями; переучиваться, менять 
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специальность; территориально привязан; социально неоднороден; знает, что 
затраты на рабочую силу - предмет переговоров; взаимозаменяем с капиталом. 

Современные внутринациональные макроэкономические процессы, 
глобализация международных экономических отношений, общая тенденция 
развития мировой экономики, придали качественно новую ценность 
человеческому (гуманитарному) ресурсу, заставили коренным образом 
пересмотреть его роль в экономическом производстве. Особую актуальность 
гуманитарный фактор приобретает сейчас как в современной отечественной 
аграрной системы в целом, так и при рассмотрении эффективности работы 
конкретного хозяйства. 

К сожалению, нам надо учитывать серьезное неблагоприятное 
обстоятельство - человеческий ресурс в современном Таджикистане (при всей 
справедливости утверждений о высоком научном потенциале нашей страны в 
целом) качественно уступает в сравнении с работниками из основных 
экономически развитых стран, и нуждается не просто в активизации скрытых 
резервов, а в целенаправленном формировании и развитии. В отличие от стран 
Запада, Советский союз, а затем и Республика Таджикистан, не смогли на 
практике в полной мере воспользоваться результатами научно-технической 
революции (что обернулось катастрофическим отставанием нашей экономики от 
передовых мировых стандартов) прежде всего потому, что, в отличие от 
технологической, научно-технической сферы производства, не было уделено 
должного (не на словах, а на практике) внимания развитию человеческого 
ресурса. Если в передовых странах с рыночной экономикой одна за другой 
запускались дорогостоящие государственные программы формирования нового 
типа работника, в нашей стране дело не шло дальше официальных деклараций, 
теорий и пожеланий. В итоге по оценкам экспертов - экономистов, 
сравнительный потенциал высокопроизводительной рабочей силы в Республике 
Таджикистан сейчас составляет 40% от показателей Японии или Германии. 
Существует и иная устойчивая причина, заставляющая изыскивать резервы в 
сфере человеческого ресурса. Она носит объективно-экономический характер и 
в ближайшее время не может быть устранена. Речь идет о динамически 
нарастающих негативных тенденциях на аграрном рынке труда Республики 
Таджикистан. 

Вторая глава «Анализ состояния использования трудовых ресурсов в 
сельском хозяйстве» охватывает исследования общего состояния 
использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. Особое внимание 
уделено системе управления персоналом на сельхозпредприятиях Республики 
Таджикистан. Проведены анализы состояния управления трудовыми ресурсами 
в сельском хозяйстве республики. 

Важнейшей предпосылкой повышения сельскохозяйственного 
производства является демографическая ситуация, которая создалась в 
настоящее время. За годы существования Республики Таджикистан этапы 
демографического развития были различны. За 27 лет (1913-1940 гг.) 
абсолютный прирост численности населения составило всего 490 тыс. человек, 
за последующие 30 лет (1940-1970) составило 1376 тыс. человек, за последние 
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12 лет несмотря на политическую нестабильность (1997 -2009гг.) республики 
прирост составил более 1 млн. 400 тыс. человек. 

Если для удвоения населения республики в прошлом потребовалось 35-36 
лет, то для последующего удвоения потребовалось лишь 23 года. 

По темпам роста населения Таджикистан не имел аналога среди республик 
бывшего Союза. За годы перехода на самостоятельный путь развития (1992-2009 
г.г.) численность населения возросла на 25,7%. 

Определенные изменения произошли за годы перехода к рыночной 
экономике и в динамике соотношения городского и сельского населения. По 
данным среднегодовой численности населения за период с 1991-1995 гг. 
соотношение сельского населения с городским составило 2,45:1, за 1996-2000 
г.г. -2,75:1, за 2001 -2009г.г. -2,7:1. 

За период с 1991 по 2009 г.г. наблюдается существенное снижение уровня 
смертности, который в определенной степени способствовало росту темпов 
естественного прироста населения, особенно городского. 

Анализы показали, что среднегодовые темпы роста населения самые 
высокие в среднеазиатском регионе. В среднем за 2001-2009 гг. этот показатель 
составил 1,8%. Более высокими темпами в республике, начиная с 1991 года 
растет сельское население. За последние пятнадцать лет среднегодовой прирост 
сельского населения составил 91,9 тыс. человек, что связано с высокой 
рождаемостью (табл. 1). 

Таблица 1 
Естественный прирост сельского населения Таджикистана 

(на 1000 человек населения) 
Показатели 

Все население 
-число родившихся 
-число умерших 
-естественный прирост 
Сельское население 
-число родившихся 
-число умерших 
-естественный прирост 

Г о д ы 
2005 

26,4 

4,6 
21,8 

27,4 

4,3 
23,1 

2006 

26,7 

4,6 
22,1 

27,6 

4,4 
23,2 

2007 

28,0 

4,7 
23,3 

28,2 

4,6 
23,6 

2008 

27,9 

4,4 
23,5 

28,2 

4,2 
24,0 

2009 

26,8 

4,3 
22,5 

28,2 

4,2 
24,0 

Расчеты автора по данным Статистического ежегодника Республики Таджикистан. 
Душанбе, 2010, с. 33-35. 

Как показывает анализ, возрастная структура населения в целом по 
республике за последний межпереписной период практически не изменилась. Но 
произошли изменения в возрастной структуре города и села. Если в городской 
местности наблюдается увеличение доли лиц, до трудоспособного (0-15 лет) и 
снижение доли лиц старше трудоспособного возрастов, то в сельской местности, 
удельный вес названных групп населения увеличилось. Сам по себе этот факт 
является положительным, но вместе с тем, он еще больше осложняет положение 
с занятостью трудовых ресурсов Таджикистана, поскольку при сложившейся 
структуре экономики прирост рабочих мест резко отстает от потребности в них. 
Так, за период между 1989 и 2009 годами при относительном росте 
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трудоспособного населения на 32,1%, занятых в отраслях народного хозяйства, 
включая учащихся производственно-технических училищ и студентов снизилось 
на 11,5%, а за последние 5 лет оно составило 1,3% (Табл. 2). 

Таблица 2 
Распределение трудоспособного населения по отраслям 

экономики Таджикистана, % 
Отрасли 

Промышленность 
Строительство 
Сельское и лесное хозяйство 
Транспорт и связь 
Торговля и общественное питание 
Непроизводственная сфера 
Всего 

Г о д ы 
2005 
5,7 
2,9 
67,5 
2,9 
4,3 
16,7 
100,0 

2006 
5,5 
3,0 

67,0 
3,1 
4,7 
16,7 

100,0 

2007 
5,3 
2,9 
66,5 
2,9 
4,9 
17,5 

100,0 

2008 
4,8 
3,0 
66,7 
2,8 
5,2 
17,5 
100,0 

2009 
4,7 
2,9 
66,2 
2,6 
5,6 
18,0 

100,0 
Расчеты автора по данным Статистического ежегодника Республики Таджикистан. 

Душанбе, 2010, с. 86-87. 

Вышеназванные показатели аналогично повлияло и на коэффициенты 
рождаемости, смертности и естественного прироста. Это свидетельствует о том, 
что коренные перемены в условиях жизни населения глубоко начинают 
затрачивать самого демографического бытия людей и старые демографические 
отношения и связанные с ними институты, культурные нормы ценности уже 
отходят медленно в историю. 

Особенно сложное положение в сельской местности, где сосредоточено 
более 71,5% общереспубликанских трудовых ресурсов. Здесь сфера приложения 
труда ограничивается главным образом сельскохозяйственным, при слабом 
развитии производственной и социальной инфраструктуры. 

Поэтому занятость трудовых ресурсов на селе еще ниже, чем и среднем по 
республике: в 1989 году - 71 и в 2009 году 35%. Так, что низкая занятость 
населения является одной из специфических особенностей Таджикистана, и 
относит его к трудоизбыточным регионам. 

Динамика среднегодовой численности работников сельского хозяйства 
отражает процессы его развития, а именно, увеличение роли частного сектора, в 
котором концентрация трудовых ресурсов выросла с 3,2% в 1991 году до 43,6% 
в 2009 году. 

Особенно низкой эффективностью использования трудовых ресурсов 
отличаются общественный сектор республики. В 1996-2008, г., например, 
годовая выработка рабочего времени в расчете на одного трудоспособного 
колхозника не превышала 180-185 человеко-дней, то есть, годовой фонд 
рабочего времени использования на 65-68%. Во многих трудоизбыточных 
хозяйствах долинных районов орошаемого земледелия и в горных 
животноводческих, зерново-животноводческих, садоводческих и 
табаководческих хозяйствах среднегодовая выработка на одного работника не 
превышал 80-100 человеко-дней. 

12 



В разрезе областей и зон самый высокий показатель занятости в 
сельскохозяйственном производстве прослеживается в Курган-Тюбинской зоне 
(76,2%), а самый низкий - в РРП (53,2%), где более всего городского населения 
работающего в промышленных отраслях. 

Следует отметить, что в условиях жесткого малоземелья при чрезмерной 
разбросанности мелко контурных участков по ущельям в горных и предгорно-
горных районах, наличия избыточных трудовых ресурсов и сложившейся 
специализация в большинстве хозяйств, практически вся суммарная выручка 
уходит только на содержание рабочей силы. Поэтому не случайно 
производительность труда в хозяйствах горных зон в 3-4 раза ниже, а оплата 
труда на единицу получаемой продукции в 6-8 раз больше, чем в среднем по 
хозяйствам республики. 

Отраслевая структура занятости трудовых ресурсов имеет следующую 
картину. В 2009 году из общего числа рабочих занятых в сельском хозяйстве -
89,5%) работали в растениеводстве, а 10,5% - в животноводстве. 

Как видно, в хозяйствах долинных зон в структуре занятости преобладают 
работники растениеводства, а в горных - животноводства, что свидетельствует о 
направлении их производственной деятельности. 

Показатели использования годового фонда рабочего времени в разрезе 
категорий хозяйств и отраслей существенно разнятся. Так, в 2009 году в 
сельском хозяйстве республики в расчете на одного среднегодового работника, 
занятого в растениеводстве было отработано 176 чел./день.(65 % от годового 
фонда), в животноводстве 223 челУдень (96,1% к годовому фонду), а в 
хлопководческих хозяйствах соответственно: 213 чел./день. (78%) и 300 
челУдень. (98,4%). 

Одной из причин неполного использования годового фонда рабочего 
времени в растениеводстве являются ярко выраженная сезонность 
сельскохозяйственного производства, что видно по месячной напряженности 
труда в сельскохозяйственных предприятиях. Так в сентябре-октябре месяцах в 
сельском хозяйстве республики работают в 3,1 раза больше чем в январе. В 
зимнее время в производстве занято лишь 30-40% наличных трудоспособных 
работников. 

Эффективность использования трудового потенциала сельского хозяйства 
во многом зависит и от кадрового состава его работников. 

Уровень квалификации кадров, используемых в сельском хозяйстве 
республики, в определенной мере характеризуется численностью 
механизаторов: трактористов-машинистов, трактористов, комбайнеров и 
шоферов, что в 2009 году составила 59,2 тыс. чел., или 12,7% от общей 
численности работников сельскохозяйственных предприятий, в том числе их 
удельный вес в арендных хозяйствах составил 13,3%. 

Из сказанного видно, что среди факторов, влияющих на уровень 
использования сельских трудовых ресурсов, на первом плане выступает фактор 
трубоизбыточности. Поэтому, приведение в соответствие наличие трудовых 
ресурсов и потребности в них в каждом хозяйстве, районе, продолжает 
оставаться центральной социально-экономической задачей, решение которой 
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требует не только коренной перестройки отраслевой структуры сельского 
хозяйства и формирования мощной продуктосохраняющей производственной 
инфраструктуры, но эффективной системы управления ими. 

Третья глава «Основные направления совершенствования управления 
трудовыми ресурсами в сельском хозяйстве» включает исследования в области 
государственного регулирования кадровых процессов в условиях переходной 
экономики Республики Таджикистан, разработки стратегии эффективного 
управления трудовыми ресурсами в условиях кризисного развития. Предложены 
приоритетные направления снижения уровня сезонности использования 
трудовых ресурсов сельского хозяйства. 

В настоящее время многие ученые и практики [90, 92, 94, 106] сходятся во 
мнении, что "ошибочна позиция тех, кто утверждает, будто государственная 
кадровая политика не должна определять задачи и пути государственного 
регулирования кадровых процессов, протекающих в негосударственной сфере, в 
сфере рыночной экономики, особенно в предпринимательско-коммерческих 
структурах". Тем самым государство отстраняется от управления трудовыми 
ресурсами в целом. 

Практика показывает, что объектом непосредственного государственного 
управления является персонал государственной службы, кадры организаций 
государственной и смешанной собственности. Здесь все кадровые процессы 
(продвижение кадров, смена состояния количественных и качественных 
параметров кадрового потенциала и другие) проходят под непосредственным 
воздействием органов государственной власти и их аппаратов. 

Однако органы государственной власти не могут не воздействовать и на 
другие кадры. От тех, кто работает в органах местного самоуправления, 
хозяйствующих, общественных и иных организациях, во многом зависит 
политическая и социально-экономическая стабильность в обществе, 
конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность страны (региона), 
уровень благосостояния населения, экономической безопасности и духовного 
комфорта жизни народа, которыми определяется эффективность работы органов 
государственной власти. Государственное воздействие на эти кадры оказывается 
опосредованно, через соответствующие демократические и разрешенные 
законодательством методы, механизмы и технологии. Вместо 
администрирования и прямого вмешательства в принятие кадровых решений 
здесь используются законодательное регулирование, политическое влияние, 
координация, стимулирование работы по повышению качества рабочей силы, 
воспитание ответственности за принятие кадровых решений. 

В Республике Таджикистан в последние годы наработан немалый опыт 
государственного регулирования кадровых процессов, происходящих в 
муниципальных образованиях, организациях различных отраслей экономики и 
социальной сферы. Советом по кадровой политике при высшем должностном 
лице Республики Таджикистан в 1998г. была утверждена Концепция 
республиканской кадровой политики. При всех имеющихся у нее недостатках, 
она определила систему взглядов, исходных позиций и идей, раскрывающих 
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основы кадровой работы в новых условиях, общие методологические подходы и 
организационные технологии в управлении кадрами. 

В современных условиях вопросы государственного и местного 
регулирования кадровых процессов особенно актуальны для сельской 
местности, где в настоящее время только органы местного самоуправления 
реально способны организовать эту работу. Это связано с особенностями 
сельской местности: ограниченность сферы приложения труда, отсутствие 
крупных организаций, способных самостоятельно организовать работу с 
персоналом, преобладание относительно мелких организаций различных 
профилей деятельности, которым требуются специалисты различных профессий 
в небольших количествах, наличие сельскохозяйственного производства с его 
многоукладной экономикой - коллективные, частные, фермерские, личные 
подсобные хозяйства. 

Использование трудовых ресурсов сельского хозяйства носит 
специфический характер в силу особенностей производственного процесса: 

- сезонность работы, особенно в земледелии; 
- многообразие выполняемых работ; 
- наличие труда и в общественном производстве, и в личном; 
- вероятностный характер результатов труда, его зависимость от 

природно-климатических, социально-экономических условий, территориального 
размещения производства. 

Все это определяет большую сложность труда в сельском хозяйстве, 
формирует годовые затраты труда значительно более высокие, чем в 
промышленном производстве. 

Усугубляет проблемы кадрового обеспечения сельского хозяйства то, что 
экономические условия жизни основной массы сельских семей с началом 
рыночных преобразований значительно ухудшились. Массовым явлением на 
селе стала бедность. Феноменом 1990-х и начала 2000-х годов является так 
называемая экономическая бедность, когда в категорию бедных попали не 
только социально уязвимые слои (матери-одиночки, многодетные семьи, 
инвалиды, пенсионеры), но и работающее сельское население. Зарплата в 
сельскохозяйственном производстве в 2005г. составляла 65% величины 
прожиточного минимума трудоспособного человека, в 2009-м - 79%. 

Для преодоления возникшего кризиса особенно важна работа с 
персоналом. Деятельность кадровой службы на этом этапе должна включать 
диагностику кадрового потенциала предприятия, разработку стратегии 
реорганизации и кадровых программ поддержки реорганизации, сокращение 
персонала, повышение производительности труд, разрешение конфликтов, 
особенно обостряющихся в этот период. 

При разработке антикризисной программы работы с персоналом хозяйства 
важно ситуацию кризиса воспринимать несколько шире, чем просто кризис в 
ситуации спада производства и потери заказчика. 

Если под кризисной ситуацией понимать такое состояние организации, 
при котором она не способна жить дальше, не претерпевая некоторых 
внутренних изменений, то, по-видимому, каждая организация испытывает это 
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состояние, переходя от одной стадии жизненного цикла к другой. И это 
нормально. 

Стадия спада требует работы по сокращению персонала, оценке кадрового 
потенциала, разработке кадровой программы реструктуризации. 

С точки зрения человеческого фактора для ситуации кризиса характерно 
возникновение, как минимум, двух проблем: рассогласование между 
профессиональным инструментарием, которым владеет персонал организации, и 
требуемым для новой ситуации, неадекватность норм и правил 
внутриорганизационной жизни (собственно корпоративной или 
организационной культуры) новым условиям. 

Таким образом, можно предположить, что с точки зрения ситуация 
кризиса человеческой составляющей детерминируется извне необходимостью 
смены типа профессиональной деятельности, а изнутри - организационной 
культуры. 

Соответствие стратегии управления персоналом глобальной стратегии 
развития предприятия — важнейший аспект менеджмента персонала в рамках 
антикризисного управления предприятием. Наступательная или же 
оборонительная тактика управления предприятием в рамках антикризисной 
программы выдвигает определенные требования к характеристикам персонала и 
предполагает выделение особенностей следующих управленческих воздействий: 
отбор и расстановка кадров, вознаграждения и поощрения, оценка, развитие и 
обучение, перемещения и продвижения. Стратегию управления производством и 
место в ней персонала можно представить следующим образом: 

S=[Tm,Rn,Pk], 
где Тт - стратегия управления технологией производства; Rn - стратегия 

использования ресурсов; Рк - стратегия управления квалифицированным трудом 
персонала. 

Принципы управления персоналом в рамках антикризисного менеджмента 
отражаются в следующих положениях: 

1. Приведение в соответствие профессионально-качественного уровня 
персонала инновационным процессам предприятия. 

2. Управление производительностью труда персонала. 
3. Инновационная деятельность, подразумевающая интенсивную 

реализацию качественно новых подходов к технологиям, производству, 
продукции является одним из эффективных путей выхода из кризиса. 
Совершенствование управления персоналом также следует отнести к 
инновационным процессам. В свою очередь персонал, в частности 
управленческое звено, является одним из источников новшеств. Каждое 
инновационное мероприятие следует рассматривать в аспекте его соответствия 
качественному уровню подготовленности персонала. Поэтому управляющее 
воздействие на развитие предприятия можно представить в виде инновационных 
компонент: 

RuHHoe=[Rm, Rn], 
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где Rm - содержательный продуктово-технологический аспект инновации; 
Rn - управленческое решение, направленное на согласование характеристик 
персонала с требованиями производственно-технологического развития Rm. 

Управление производительностью труда R персонала эффективно через 
воздействие на множество факторов Гц, влияющих на производительность труда 
работников хозяйства. Рассмотрим данное положение в рамках предметной 
области менеджмента персонала в условиях антикризисного управления (рис. 1). 

Рис.1. Факторы, влияющие на производительность труда, в рамках 
предметной области менеджмента персонала хозяйства. 

Представленная структура предметной области имеет следующие 
обозначения: ГОРМ - группа однородных рабочих мест; qi - формальные 
требования; q2 - квалификация; q3 - сложность работы; q4 - признаки рабочего 
места; qs - стимулы и льготы; q6 - ролевая позиция в инновационном процессе; 
ПКГ - профессионально-квалификационная группа; р; - формальные показатели 
персонала; р2 - квалификационный потенциал; р3 - интеллектуальный потенциал; 
Р4 - физические и психологические характеристики; р5 - интересы, цели. 

В соответствии с принятой моделью (рис.1) управление 
производительностью труда R представляется множеством воздействия по 
отдельным факторам г у (т.е. R={nj}): rtJ - структурные (величина группы, 
членство, коммуникации); r2j - промежуточные (стиль руководства, процесс 
принятия решений); r3j - мотивационные (мотивация членов группы и группы в 
целом, состояние окружающей среды); /ѵ, - переменные (характер задачи, 
стоящей перед группой, степень сложности и условия решения задачи); r5j -
независимые (физическое расположение группы, взаимосвязь с другими 
группами); r6J - личностные (качественные профессиональные характеристики 
работников). 

Динамика положительного роста качественного уровня факторов Гц влечет 
за собой максимизацию производительности труда R. 

Модель менеджмента персонала предприятия предназначена для 
выявления соответствия характеристик профессионально-квалификационных 
групп (pj) требованиям групп однородных рабочих мест (q,) на внутреннем 
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рынке труда транспортного предприятия. Сопоставление векторов требований 
(q,,...,q6) и характеристик структурных единиц персонала (р],...,ps) позволяет 
выявить степень их согласованности. 

Согласно прогнозным проработкам, к концу 2015 года численность 
сельского населения республики против 2000 года достигнет около 8 млн. 
человек, в составе которых трудовые ресурсы определятся в количестве 
примерно 3,0 млн. человек. 

С применением прогрессивных методов организации производства 
происходит высвобождение рабочих рук во всех отраслях сельского хозяйства, 
что еще более усугубляет создавшееся положение с занятостью населения. 
Выход здесь видится, прежде всего, в совершенствование отраслевой структуры 
сельскохозяйственного производства в пользу повышения удельного веса 
продовольственных отраслей. В этом плане в республике имеются 
потенциальные возможности формирования крупнейшего в регионе садово-
виноградарского агропромышленного комплекса на предгорных и горных 
земельных массивах. Крупномасштабное развитие виноградарства, садоводства 
и цитрусоводства является важнейшим фактором сокращения избыточности 
трудовых ресурсов села, обеспечения сбалансированности численности 
совокупной рабочей силы республики и количества рабочих мест. 
Виноградарство относится к наиболее трудоемким отраслям сельского 
хозяйства, по трудоемкости выращивания винограда на богаре соответствует 
производству средневолокнистого хлопчатника в долинах. Коэффициент 
трудоемкости цитрусовых в 5 раз выше, чем у средневолокнистого хлопчатника 
и в 27 -продовольственного зерна. По сравнению с производством говядины 
пальменные сады повышают занятость в 1,7 раза, спуровые - в 1,4 раза, обычные 
- на 20% . Примерно такие же соотношения по субтропическим культурам. 
Всего в садоводстве и виноградарстве потребуется 75-80 тыс. чел. 

Кроме того, важным подспорьем в повышении уровня занятости трудовых 
ресурсов села, а также смягчения действия фактора сезонности производства, 
прежде всего для долинных зон республики является расширение 
круглогодичного использования земли. Уже в настоящее время в ряде хозяйств 
Курган-Тюбинской зоны имеются примеры получения двух урожаев зерна (по 
130-150 ц/га), массы (рапс, перко) в межсезонный период на хлопковом клине, 
доходящего до 250-350 ц с 1 га. В перспективе возможность повторных посевов 
и круглогодичного использования поливных земель расширяется. 

Помимо площадей, занимаемых в настоящее время под овощами и 
картофелем в специализированных хозяйствах более 36 тыс. га, ранние сорта 
можно выращивать на 20-25 тыс. га орошаемой пашни, отводимой под посевы 
кормовых культур в хлопковом севообороте до агротехнических сроков высева 
последних. 

Такое предложение не противоречит интересам хлопководства и 
кормопроизводства. Поскольку уборка ранних картофеля и овощей 
заканчивается в апреле-мае. Напротив. Вносимый под эти культуры навоз 9до 40 
т/га) существенно улучшит плодородие пашни. 
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Не ожидается осложнений и в плане водопотребления, так как 
выращивание сверхранней овощной продукции под пленкой проходит в 
основном, а естественной влаге. 

Для реализации этого предложения не потребуется дополнительной 
рабочей силы. В то же время 65-80 тыс. человек будут работать по полной 
трудовой нагрузке при существенном росте их заработной платы. 

Таким образом, в растениеводстве вовлечение новых трудовых ресурсов 
намечается при условии осуществления структурных сдвигов непосредственно в 
полеводческих отраслях. Всего в нем может быть занято 380-400 тыс. человек. 

Таким образом, по всем отраслям сельского хозяйства потребность в 
работниках возрастет с 465 тыс. человек в 2005 г. до 720 тыс. человек в 2015 г.. 
что на 55% превышает исходный уровень. В конце прогнозируемого периода 
доля сельского хозяйства в общих трудовых ресурсах составит 45,5%. 

Данный вариант использования трудовых ресурсов базируется на 
традиционном характере развития продуктосохраняющей и проводящей от 
производителя к потребителю инфраструктуре, что за чертой занятости в 
общественном производстве составляет более 70% трудовых ресурсов села. 

Поэтому заслуживает внимание второй вариант развития 
производственной инфраструктуры, взятый из опыта стран с развитой рыночной 
экономикой и направленный на полное поглощение свободного сельского, и не 
только сельского, населения. 

Так, в США соотношение занятых в сельском хозяйстве и в его 
инфраструктуре составляет 1:5, тогда как в Таджикистане 1:0,2 - налицо, как 
видно, 25-кратное отставание уровней развития сельской продуктосохраняющей 
и производящей сферы. 

Если в республике интенсификация сельского хозяйства в дополнение к 
незанятому населению освободит 1/3 или 1/4 часть работников, то ускоренное 
развитие инфраструктуры хотя бы до половины американского уровня 
привлечет более 1,2 миллиона человек, что поднимет занятость на селе до 57%. 
Дальнейшее повышение занятости связывается с развитием на селе 
нетрадиционных промыслов художественного и социального характера. 

В заключении работы сформулированы выводы и предложения, которые 
сводятся к следующему: 

Переход к экономическим методам управления и изменение подхода к 
планированию в деятельности сельскохозяйственных предприятий привел к 
необходимости использовать методы стратегического управления и 
планирования. Они отличаются от традиционного подхода к управлению 
уровнем принятия решений, значением последствий принимаемых решений для 
общества и предприятия, учетом влияния внешней среды на сельское хозяйство 
и его внутренних особенностей для реализации стратегии. 

В стратегическом управлении ключевым является собственно выбор 
стратегии организации. Современный менеджмент предполагает четыре 
возможные стратегические альтернативы развития: рост, ограниченный рост, 
сокращение и их сочетание в любой комбинации. 
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Сущность стратегического управления состоит в управлении реализацией 
стратегических планов. Согласно методологии менеджмента, оно включает 
разработку политики, тактики, правил, процедур, бюджетов, метода управления 
по целям, использующего трудовую мотивацию работников, оценку рисков и 
разработку оптимальных структур организаций, соответствующих выбранной 
стратегии. 

Время меняет многое. В мире в минувшем столетии активно 
распространялось научное и образовательное управленческое знание - от его 
американской родины до Европы и Азии. Была создана мощная научная и 
практическая база менеджмента, именно менеджмента как деятельности, 
связанной с управлением людьми для достижения целей той или иной 
организации. 

Эта база и стала фундаментом понимания эволюции от управления 
трудовыми ресурсами до управления человеческими ресурсами, человеческим 
потенциалом предпринимательской и творческой деятельности. 

Управление персоналом за рубежом имело три основные стадии развития. 
В начале двадцатого столетия люди, работавшие с персоналом, занимались 
наймом и увольнением работников от лица начальников. Когда появилась 
технология испытания и интервьюирования, работники по персоналу начали 
играть важную роль в отборе и обучении служащих, их дальнейшем 
профессиональном совершенствовании. 

Появление на Западе сильного профсоюзного движения в 30-х годах 
привело к новому расширению роли работника по персоналу. Компании стали 
нуждаться в отделах по управлению персоналом, чтобы упорядочить 
сотрудничество с профсоюзами и сделать его эффективным. 

Сегодня службы управления персоналом проходят четвертую стадию 
развития, и их роль снова претерпевает изменения. Происходит переход от 
защиты персонала и проверок до планирования и подготовки к принятию 
решений, то есть к управленческому консультированию. 

Возвращаясь к отечественной действительности, с сожалением отмечаешь, 
что мы все еще очень далеки от такой организации работы кадровых служб. 

Таким образом, главное, что составляет сущность управления 
человеческими ресурсами в условиях переходной экономики, - это системное, 
планомерно организованное воздействие с помощью взаимосвязанных 
организационно-экономических и социальных мер на процесс формирования, 
распределения, перераспределения рабочей силы на уровне предприятия, на 
создание условий для использования трудовых качеств работника (рабочей 
силы) в целях обеспечения эффективного функционирования предприятия и 
всестороннего развития занятых на нем работников. 

Условия функционирования сельскохозяйственных предприятий 
предъявляют повышенные требования к функциональным качествам 
человеческого ресурса, поскольку любая ошибка в этом секторе приведет к 
потери урожая и создает угрозу для продовольственной безопасности. Как 
показывает практика, грамотные действия персонала способны в большинстве 
случаев предотвратить потери урожая, или, по крайней мере, заметно 
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локализовать их последствия. При этом главными качествами являются такие 
показатели человеческого фактора, как психологическая устойчивость индивида, 
квалификация, психологическая сплоченность коллектива в целом, умение 
руководства действовать в условиях экстремальной ситуации. 

Практическое внедрение предложенной нами научно-производственной 
системы позволят решить целый блок проблем. В основном обеспечение 
сельскому хозяйству гарантированным квалифицированным кадровым 
персоналом, нацеленным на выполнение производственных задач 

Анализ становления рынка труда в республике показывает, что оно 
происходит благодаря постепенному развитию общества, вставшего на путь 
перехода к рыночной экономике. Однако из-за низкой материальной 
обеспеченности населения и отсутствия необходимых рабочих мест, а также 
вследствие высокой социальной напряженности в обществе, происходит 
повышение уровня безработицы. При этом, с точки зрения коллективной 
характеристики безработицы, есть основания говорить о трех ее уровнях: 
естественном, приемлемом и массовом. Решения проблемы, на наш взгляд, 
требует разработки гибкой демографической политики государства. Данная 
политика должна направляться на достижение главной цели - формирование 
научно образованного высшего слоя рабочих и воспитание у населения 
преданности интересам портальной экономики. Важно уделять внимание 
выработке у населения сознательного отношения к труду. Оно должно служить 
побудительным мотивом повышения общего культурно-технического 
воспитания населения и, следовательно, служить мотивом для ликвидации 
социальных различий. 

Анализ социальных перемен, сложившихся в использовании рабочей, 
показал, что обеспечение сбалансированности рабочих мест и трудовых 
ресурсов предъявляет повышенные требования к управлению рынком труда. Мы 
согласны с авторами, которые предлагают применение единого подхода к 
критериям управления рынком труда в переходном периоде. Основным 
критерием должен служить многократно проверенный международной 
практикой принцип: «прежде чем с человека спрашивать, ему многое нужно 
дать». Управление рынком труда должно опираться на многочисленные 
государственные, общественные и частные институты, включая национальную 
систему образования, учреждения культуры, здравоохранения, различные 
некоммерческие социальные организации, институт семьи. 

Переход к новой социально-экономической системе привел к изменению в 
развитии производительных сил в республике, которое непременно влечет за 
собой новое размещения производства, изменение его технологии, в результате 
чего возникают требования к размещению и использованию трудовых ресурсов 
отдельных ее регионов. В настоящее время, в результате перемещения 
населения и усиления миграционного процесса, часть трудовых ресурсов 
исключается из участия в общественном производстве, что приводит к росту 
безработицы или перенаселению городов. Происходящие изменения требуют 
своевременного решения проблемы размещения производительных сил в 
экономике республики в целом и отдельных её регионов. 
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Опыт стран с рыночной экономикой показывает, что важное значение в 
рациональном управлении рабочей силы отводится совершенствованию 
организации труда. В корпорациях, фирмах и на предприятиях при подборе и 
расстановке кадров учитываются психофизиологические характеристики 
основных профессий и специальностей, проводится постоянное изучение 
работников с целью их своевременного и рационального перемещения на 
другую работу. В основе этого обоснования лежат технико-экономические, 
психофизиологические и социальные критерии. 

Следовательно, в условиях перехода к рыночным отношениям, успешная 
работа по совершенствованию разделения и кооперирования труда в любых 
формах организации использования рабочей силы должна выступать 
непременным условием регулирования занятости. 
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