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Рассматривается национальная модель домохо
зяйства Республики Таджикистан. Анализируются
доходы и расходы национального домохозяйства и
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Современная экономическая мысль рассмат
ривает семью как важного потребителя и произ
водителя. Домашнее хозяйство в условиях ры
ночной экономики как экономическая единица (в
составе одного или нескольких лиц) самостоя
тельно принимает решения, стремится к макси
мальному удовлетворению своих потребностей,
отдавая им свои предпочтения, является собст
венником какого-либо фактора производства,
обеспечивает производство и воспроизводство
человеческого капитала. Все эти характеристики
можно отнести к семье (домохозяйство). Эконо
мическая роль семьи в рыночной экономике чрез
вычайно сложна. В связи с этим семья решает
многообразные проблемы ведения домашнего
хозяйства, семейного бизнеса, воспроизводства

рабочей силы, обеспечения необходимого уровня
потребительского спроса, создания инвестицион
ного потенциала и др.
Переход к рыночным отношениям породил
множество социально-экономических проблем в
таджикских семьях (домохозяйств). Для очень
многих людей переход к рынку оказался тяжелым
испытанием. Жизнь заставила учиться экономно
му, рациональному хозяйствованию. Стало оче
видным, что наличие средств для удовлетворения
семейных потребностей зависит не только от цен
на рынке и его насыщенности товарами, но и от
владения наукой ведения домашнего хозяйства,
от экономической культуры членов семьи.
Республика Таджикистан - горная страна,
занимающая территорию площадью 142 600 км2,
с населением 8,4 млн чел., почти три четверти
из которых проживают в сельской местности
(около 6,1 млн чел.) [1. С. 11]. Многочисленное
сельское население в высокой степени зависит
от сельского хозяйства как одной из форм заня
тости и источника средств к существованию.
Поскольку лишь около 10 % территории страны
пригодны для возделывания, сельскохозяйст
венные угодья, в особенности орошаемые зем
ли, являются одним из важнейших ресурсов.
После обретения независимости страна пере
жила резкое снижение уровня производитель
ности сельского хозяйства, но реформы и рест
руктуризация позволили осуществить переход
к рыночной экономике с жизнеспособным сель
ским хозяйством. Однако Таджикистан являет
ся страной продовольственного дефицита, им
портирующей более половины своей потребно
сти потребления.
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С 1991 по 2015 г. население Республики Таджи
кистан [2. С. 9] увеличилось почти на 3 млн чел.
(рис. 1). И это несмотря на огромный отток населе
ния (преимущественно русскоязычного) и большие
потери среди гражданского населения вследствие
трагических событий в 90-е гг. XX в.
Согласно определению А.А. Земцова, «домо
хозяйство - это отдельное физическое лицо или
семья, обладающая имущественным комплексом,
включающим жилую площадь, и имеющая болееменее регулярные источники доходов и расходов.
Это определение содержит три основных крите
рия для выделения домашнего хозяйства: состав один человек или семья; наличие имущественно
го комплекса, в том числе жилья; наличие источ
ника доходов. Именно сочетание этих трех кри
териев позволяет говорить о домохозяйстве как
отдельной действующей экономической едини
це» [3. С. 2]. Граждане Республики Таджикистан
из-за безработицы и низкой заработной платы
вынуждены выезжать на заработок в другие стра
ны, поэтому одним из основных источников до
ходов домохозяйств в Республике Таджикистан
на сегодняшний день являются денежные перево
ды трудовых мигрантов. По официальным дан
ным статистики РТ, количество трудовых ми
грантов за 2014 г. было более 1 млн чел., а объём
денежных переводов в республику из РФ соста
вил 3,349 млрд (36,2 % к ВВП, в 2013 г. 3,587 млрд долл., или 42,2 % к ВВП) [4].
В постсоветский период в Республике Таджи
кистан произошёл частичный возврат к традици
онной патриархальной организации общества.
В Республике Таджикистан содержание семьи
(домохозяйство) — исключительная обязанность
мужчин. При этом мужчина обязан содержать
собственную семью, материально поддерживать
родителей и оказывать поддержку младшим чле
нам родительского домохозяйства.
Женщины играют значительно более важную
роль в домохозяйствах с мигрантами, чем в тех,

которые не являются «отпускающими». Они при
нимают непосредственное и очень активное уча
стие в подготовке мужчин к выезду, зачастую
вкладывают свои средства в финансирование по
ездок, заменяют мужчин в различных сферах дея
тельности домохозяйств в период их отсутствия.
Ранее мы отмечали [5. С. 37], что трудовые
мигранты, находящиеся за пределами Республики
Таджикистан, создают временные домохозяйства
[6]. Необходимо также проанализировать струк
туру и источники доходов постоянных домохо
зяйств трудовых мигрантов из Республики Тад
жикистан.
По этапам жизненного цикла домохозяйства
можно определить так [7]:
1) Первичные домохозяйства состоят из от
дельно проживающих физических лиц, которые
не обязаны создавать фонды, кроме фонда физи
ческого лица.
2) Простое домохозяйство - состоит из мужа и
жены, получается в ходе формальной трансфор
мации двух первичных домохозяйств (бракосоче
тание, никох).
3) Полное - состоит из детей, отца, матери,
трансформируется из мужа и жены в ходе рожде
ния и воспитания (обеспечения) детей. Еще один
фонд - детский.
4) Полное + - ребенку более 18 лет.
5) Неполное - состоит из отца и ребенка, ма
тери и ребенка, или отдельно отца (матери) - дети
взрослые, или бабушка и дедушка с внуками.
6) Сверхполное 1 - ребенку более 18 лет и
с женой.
7) Сверхполное 2 - сыновья с жёнами и
детьми.
Традиционная модель домохозяйства в Рес
публике Таджикистан отличается от домохо
зяйств в Российской Федерации в том, что оно
имеет обременения - обязательства, обусловлен
ные национальными традициями (рис. 1, 2).
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Рис. 2. Домохозяйство (модель 1)

ПРОБЛЕМЫ УЧЁТА И ФИНАНСОВ № 4(24) 2016

ТРАДИЦИОННАЯ (НАЦИОНАЛЬНАЯ) МОДЕЛЬ ДОМОХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

3 варианта: 1. Доходы М. и Ж.
2. Только М.
3. Только Ж.
Особенность - есть обременения, обуслов
ленные национальными традициями:
1. Расходы на родителей мужа (обязательные
расходы).
2. Расходы на родителей жены (необязатель
ные расходы).
3. Расходы на родственников мужа (обяза
тельные расходы).
4. Расходы на родственников жены (необяза
тельные расходы).
Домохозяйством модели 1 в Республике Тад
жикистан является супружеская пара, не имею
щая детей, или с малолетними, а также даже
взрослыми, но не вступавшими в брак детьми.
У домохозяйства модели 1 есть обременение расходы, которые обусловлены национальными
традициями. В эти расходы входят расходы на
родителей и родственников мужа. Глава домохо
зяйства модели 1 каждый месяц 35-40 % от сво
его дохода выделяет своим родителям. Финансо
вая поддержка родителей жены и родственников
по её линии не относится к обязательным расхо

дам. Примерно 40-50 % домохозяйств в стране
составляют домохозяйства модели 1, при этом
большинство из них находятся в городах.
Согласно Семейному кодексу Республики
Таджикистан имущество, нажитое супругами во
время брака, является их совместной собственно
стью [8. С. 9]. К совместной собственности супру
гов относятся полученные ими доходы каждого из
супругов от трудовой деятельности, предпринима
тельской деятельности и результатов интеллекту
альной деятельности, полученные пенсии, пособия
и иные денежные выплаты, приобретенные вещи,
ценные бумаги, вклады, паи и любое другое нажи
тое ими в период брака движимое или недвижимое
имущество, независимо от того, на имя кого из
супругов оно приобретено (или внесены денежные
средства). Право на совместное имущество при
надлежит также супругу, который в период брака
осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход
за детьми или по другим уважительным причинам
не имел самостоятельного дохода.
В стране из-за высокого уровня мужской тру
довой миграции во многих сельских районах есть
де-факто группы населения, которые преимуще
ственно состоят из женщин, детей и стариков.

Одной из распространённых моделей до
мохозяйств в Республике Таджикистан являет
ся семья младшего сына, с которым по нацио
нальной традиции проживают родители мужа
(рис. 3). Они проживают в одном и том же жи
лом помещении, объединяют часть или весь
свой доход и имущество и совместно потреб
ляют определенные типы продуктов и услуг,

прежде всего жилищные услуги и продукты
питания. Данной семье согласно традициям
обязаны оказывать финансовую помощь дру
гие сыновья. По традиции основное имущество
домохозяйства по этой модели от отца переходит к младшему сыну, а остальное имущество
(движимое и недвижимое) отец разделяет ме
жду другими сыновьями.
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В целом в таджикских домохозяйствах все
вопросы, касающиеся финансов, контролируются
самым старшим по мужской линии в семье, с ко-

торым даже сыновья, имеющие отдельное домо
хозяйство, должны согласовывать многие семейные вопросы.

Семьи, проживающие в сельских районах, часто
состоят из представителей нескольких поколений,
проживающих вместе. Советская модель нуклеарной семьи не стала нормой в сельских районах Цен
тральной Азии, и традиционная сельская семья в
Таджикистане состоит из трех поколений, прожи
вающих совместно. Согласно данным переписи
населения от 2010 г., около 40 % домашних хо
зяйств считаются нуклеарными семьями и около
36 % домохозяйств составляют многопоколенные
семьи в той или иной форме - обычно две или бо
лее супружеские пары с детьми или без детей, жи
вущие с другими родственниками (обычно взрослая
пара, их незамужние дочери и женатые сыновья с
женами и детьми) [9. С. 23]. Подобная семейная
структура является эффективной для домохозяйств,
которые полагаются на сельское хозяйство (рис. 4).
Домохозяйство модели 3 в Республике Тад
жикистан - большая группа людей из родствен
ников (родители со своими сыновьями и внука
ми), которые проживают в одном и том же жилом
помещении, объединяют часть или весь свой до
ход и имущество и совместно потребляют опре
деленные типы продуктов и услуг, прежде всего
жилищные услуги и продукты питания. Главой

домохозяйства модели 3 также является отец, рас
поряжающийся общим фондом доходов семьи и
контролирующий общие расходы на все потреб
ности хозяйства. На сегодняшний день такие до
мохозяйства составляют приблизительно 18-22 %
всех домохозяйств страны, большинство из них
находятся в сельской местности. В.А. Александ
ров [10. С. 42], описывающий подобные кресть
янские семьи в России, называл такие виды домо
хозяйств производящими домохозяйствами.
В таких домохозяйствах сохраняется тради
ция устного распоряжения отцом наследства.
Дом, в котором живет отец, по наследству пере
ходит к младшему сыну, другие сыновья по рас
поряжению отца получают имущество поровну.
В расширенных семьях традиционной главой
домохозяйства являются мужчины, принимающие
решения в семье, что может ограничивать выбор
и возможности молодых жен, незамужних доче
рей, а иногда также и сыновей. В то же время ши
роко распространенное предположение о том, что
женщины являются членами многопоколенных
семей, может иметь дискриминационный эф
фект - например, когда женщины получают более
низкую заработную плату, по сравнению с муж-
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чинами, исходя из того, что их зарплата лишь до
полняет большой семейный бюджет.
Особенности функционирования домохо
зяйств можно выявить на примере управления их
бюджетом. Чаще всего бюджет разделен между
несколькими ключевыми членами домохозяйст
ва — самим мигрантом, его родителями, женой,
старшим сыном. Иногда в период отсутствия ми
гранта, если других взрослых мужчин нет, в
управление бюджетом включаются родственни
ки-мужчины, не являющиеся членами домохозяй
ства. Как правило, бюджет домохозяйства разде
лён на две части. Та его часть, которая включает
крупные доходы (в том числе переводы) и круп
ные расходы, управляется старшими по возрасту
и статусу членами домохозяйства. Как правило,
это сам мигрант и его родители.
Та часть бюджета, которая включает мелкие
статьи доходов (продажа молока, зелени ит.д .) и
текущие расходы, как правило, управляется жё
нами мигрантов.
Роль супруги в принятии решений о расходо
вании денежных переводов довольно существен
на - независимо от того, является ли она главой
домохозяйства в период отсутствия мужа или нет.
Обычно если мигрант, находясь за пределами
страны, сам управляет бюджетом семьи, он сооб
щает, какую часть выделить на текущие расходы,
а какую отложить в запас. В ряде случаев мигран
ты регулярно присылают переводы, которые
предназначены на текущее потребление.
Таким образом, как мы выяснили, основные мо
дели домохозяйств в Республике Таджикистан
имеют схожие признаки, обусловленные в том чис
ле исламом (шариатом), с определённым влиянием
советского периода истории Республики Таджики
стан, что требует отдельного изучения.
Также значительным фактором, повлияв
шим на структуру многих домохозяйств в стране, стала гражданская война 1992-1997 гг. По
данным Продовольственной и сельскохозяйст
венной ООН, в результате того, что в годы граж
данской войны многие мужчины были убиты или
стали вынужденными переселенцами, около
25 000 женщин оказались вдовами, многие из ко
торых возглавили домашние хозяйства. Другие

женщины повторно вышли замуж, вернулись в
свои семьи или продолжали жить с семьями сво
их мужей. По оценкам, в 2000 г. 18 % всех домо
хозяйств (около 155 тыс.) составляли домохозяй
ства, возглавляемые женщинами. К 2012 г. 21 %
домохозяйств, отобранных для проведения меди
ко-демографического исследования, возглавля
лись женщинами [11. С. 7]. Согласно данным пе
реписи 2010 г., чуть более 60 200 домохозяйств
состояли из одиноких матерей с детьми (около
5 % всех домашних хозяйств). Если считать се
мьи, состоящие из матерей, их детей и еще одного
взрослого члена семьи, то количество таких семей
превосходит 60 600.
При этом пропорции моделей домохозяйств
изменяются. Это требует отдельного изучения,
но определённо можно говорить о националь
ной модели домохозяйства в Республике Тад
жикистан.
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