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ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

6D.КОА-012 ПРИ ТАДЖКИСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

КОММЕРЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНИДАТА НАУК 

 

Аттестационное дело № 4 

 

Решение диссертационного совета от 03.12.2022 г., протокол № 4.2 

 

О присуждении Тохирджонову Бехрузу Тохирджоновичу ученой степени 

кандидата экономических наук. 

Диссертация на тему «Совершенствование управления воспроизводством и 

использованием трудовых ресурсов в сельской местности (на примере Республики 

Таджикистан)» на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.12 – Экономика труда в виде рукописи принята к защите 13 

сентября 2022 г., протокол № 4.1 диссертационным советом 6D.КОА-012 при 

Таджикском государственном университете коммерции (734061, Республика 

Таджикистан, г. Душанбе, ул. Дехоти, 1/2.), созданным на основании приказа 

Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан от 

07 января 2022 г., № 12. 

Соискатель Тохирджонов Бехруз Тохирджонович, 15 июня 1990 года 

рождения, гражданин Республики Таджикистан, в 2012 году окончил Бохтарский 

государственный университет имени Носира Хусрава по специальности 

«Международные экономические отношения», получил квалификацию 

экономиста. 

Работает в должности преподавателя кафедры теории экономики 

Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава.  

Работа выполнена на кафедре «Теории экономики» Бохтарского 

государственного университета имени Носира Хусрава. 

Научный руководитель: Ашуров Ихтиёр Саидович – доктор 

экономических наук, профессор кафедры финансов и кредита Российско-

Таджикского (Славянского) университета. 

Официальные оппоненты: 

1. Аминов Иномджон – доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономики и предпринимательства Института экономики и торговли Таджикского 

государственного университета коммерции в г. Худжанде; 

2. Азимова Мадина Турдыевна – кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой международной экономики Технологического 

университета Таджикистана; 

Ведущая организация – Институт экономики и демографии Национальной 

Академии наук Таджикистана. Отзыв на диссертацию и автореферат обсужден, 

одобрен и утвержден на заседании отдела демографических исследований 

Института экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана, 

подписан завотделом демографических исследований, к.э.н., в.н.с., Института 

экономики и демографии НАНТ – Субхонов А.И., секретарем заседания, старшим 
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научным сотрудником сектора миграции населения Салимовым Ю.Ш. и 

утверждён директором Института, д.э.н., профессором Шарифом Рахимзода от 31 

октября 2022 г. 

В отзыве указано, что диссертационная работа Тохирджонова Бехруза 

Тохирджоновича представляет собой завершенную научно-исследовательскую 

работу на актуальную тему, соответствует требованиям Высшей аттестационной 

комиссии при Президенте Республики Таджикистан к аналогичным работам по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда) и ее автор заслуживает присуждения искомой степени 

кандидата экономических наук по вышеуказанной специальности. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Изменение структуры трудовых ресурсов в сельской местности Республики 

Таджикистан [Текст] / Тохирджонов Б.Т. // Журнал «Таджикистан и 

современный мир». – Душанбе, 2022. – №2(78). – С. 257-269. ISSN: 2075-

9584. 

2. Развитие профессиональных качеств трудовых ресурсов в сельской 

местности [Текст] / Тохирджонов Б.Т. // Вестник Таджикского 

государственного университета коммерции. – Душанбе: Тоджир, 2021.                  

– №4/2(39). – С. 181-188. ISSN: 2308054-Х. 

3. Пути совершенствования управления трудовыми ресурсами в сельской 

местности [Текст] / Тохирджонов Б.Т. // Вестник Бохтарского 

государственного университета имени Носира Хусрава. Серия гуманитарных 

и экономических наук. – Бохтар, 2021. – №1/4(91). Том 2. – С. 127-130. ISSN: 

2663-5534. 

4. Анализ современного состояния трудовых ресурсов [Текст] / Тохирджонов 

Б.Т. // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-

экономических и общественных наук. – Душанбе, 2020. – №10-1. – С.                

171-177. ISSN: 2413-5151. 

5. Рост численности населения и воспроизводство трудовых ресурсов в 

условиях села [Текст] / Тохирджонов Б.Т. // Вестник Таджикского 

национального университета. Серия социально-экономических и 

общественных наук. – Душанбе, 2020. – №3. – С. 156-163. ISSN: 2413-5151. 

6. Методологии и мониторинговые исследования трудовых ресурсов сельской 

местности (на тадж. языке) [Текст] / Тохирджонов Б.Т. // Вестник 

Таджикского государственного университета коммерции. – Душанбе: 

Тоджир, 2020. – №1(30). – С. 245-250. ISSN: 2308054-Х. 

7. Решение социальных проблем села как инструмент закрепления трудовых 

ресурсов в сельской местности [Текст] / Тохирджонов Б.Т. // Вестник 

Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. Серия 

гуманитарных и экономических наук. – Бохтар, 2020. – №1/1(71). – С. 208-

212. ISSN: 2663-5534. 

8. Оценивание качества жизни жителей сельской местности (на тадж. языке) 

[Текст] / Тохирджонов Б.Т., Кабиров С.Дж., Баходуров К.К., Гулов И.Х., 

Ашурзода С. // Вестник Бохтарского государственного университета имени 
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Носира Хусрава. Серия гуманитарных и экономических наук. – Бохтар, 2018. 

– №1/4(57). Том 2. – С. 169-175. ISSN: 2663-5534. 

9. Концептуальные аспекты содержания трудовых ресурсов [Текст] / 

Тохирджонов Б.Т. // Вестник Бохтарского государственного университета 

имени Носира Хусрава. Серия гуманитарных и экономических наук.                       

– Бохтар, 2018. – №1/4(57). – С. 193-198. ISSN: 2663-5534. 

10. Несоответствие на рынке труда спроса и предложения рабочей силы [Текст] / 

Тохирджонов Б.Т., Кабиров С.Д., Ашуров И.С. // Вестник Курган-

Тюбинского государственного университета имени Носира Хусрава. Серия 

гуманитарных и экономических наук. – Бохтар, 2018. – №1/3(55). – С. 196-

202. ISSN: 2309-6764.  

11. Эффективность труда в личных подсобных хозяйствах [Текст] / 

Тохирджонов Б.Т., Ашуров И.С. // Вестник Курган-Тюбинского 

государственного университета имени Носира Хусрава. Серия гуманитарных 

и экономических наук. – Курган-Тюбе, 2017. – №1/4(49). – С. 323-329. ISSN: 

2309-6764. 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от: 

1. Пиризода Джалила Сафара – д.э.н., профессор, академик ТАСХН, 

директор Института экономики и системного анализа развития сельского 

хозяйства, со следующим замечанием: 1. В материале автореферата желательно 

было бы шире раскрыть вопросы, связанные с повышением уровня квалификации 

фермерских кадров, что является, на наш взгляд, не только одним из важнейших 

условий роста эффективности использования трудовых ресурсов, но залогом 

развития всего сельскохозяйственного сектора. 

2. Самандарова Искандара Хусейновича – д.э.н., профессора кафедры 

экономического анализа и статистики Таджикского аграрного университета 

имени Шириншоха Шотемура, со следующими замечаниями: 1. В развитии 

Хатлонской области большую роль играют дехканские (фермерские) хозяйства, 

поэтому автору целесообразно было бы на примере конкретного хозяйства 

показать эффективность использования трудовых ресурсов в сельской местности. 

2. Учитывая ежегодный рост численности трудовых ресурсов, автору следовало 

бы подробнее определить перспективы использования трудовых ресурсов 

исследуемого региона. 

3. Сангинзода Эмина Нуъмона – кандидата экономических наук, первого 

заместителя директора ГУ «НИИ труда, миграции и занятости населения», со 

следующими замечаниями: 1. В автореферате не нашло своего достаточного 

отражения приоритетность развития отраслей сельскохозяйственного 

производства, который судя по отечественному и международному опыту, 

благодаря высокой трудоемкости способен создавать необходимое количество 

рабочих мест и обеспечивать достойный уровень оплаты труда в регионах страны. 

2. Определенным упущением данного автореферата является недостаточное 

обоснование развития крупнотоварных агропромышленных формирований в виде 

агрохолдингов, ассоциаций, корпораций, которые должны стать основными 

формами организации труда в сельской местности, где можно использовать 

передовую технологию и высокотехнологическое оборудование. 
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Все отзывы положительные. 

Выбор официальных оппонентов обоснован их известностью в области 

экономики труда, наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и 

способностью оценить научно-практическую значимость диссертации, а также 

согласием на представление отзыва. 

Выбор ведущей организации обоснован ее непосредственным отношением к 

исследованию проблем развития рынка труда в современных условиях 

Республики Таджикистан; направления научно-исследовательской и 

практической деятельности ее структурных подразделений, соответствуют теме 

диссертации; имеется согласие на представление отзыва. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

- исследованы теоретические основы формирования и предложен новый 

вариант сущности трудовых ресурсов, как части населения страны, потенциально 

способного к участию к труду в определенный период времени, имеющие 

количественные и качественные параметры оценки, затрагивающие такие важные 

вопросы, как экономическое сущность трудовых ресурсов, изменение структуры 

трудовых ресурсов, современное состояние, основные пути совершенствования 

системы управления воспроизводством и использованием трудовых ресурсов в 

сельской местности;  

- предложен в методическом плане новый порядок оценки воспроизводства 

трудовых ресурсов сельской местности, с учетом происходящих изменений на 

рынке труда в условиях рыночной экономике, такие как: занятых в личных 

подсобных хозяйствах населения, развития народных промыслов и другие 

нетрадиционные формы занятости; 

- предложены новые механизмы совершенствования управления трудовыми 

ресурсами путем социального развития села за счет республиканского, местного 

бюджета и частных капитальных вложений; 

- предложена авторская позиция методологии мониторинга ценностных 

ориентации сельской молодежи. Выявлены показатели, использование которых 

приведут к серьёзным техническим ошибкам; 

- доказано, что методология оценки качества трудовых ресурсов городской 

и сельской местности, исходя из динамики уровня образования является спорным. 

Сравнивать и оценить уровень образования городского и сельского, подтягивать 

эти показатели на селе до уровня населения города не правильным; 

- доказана эффективность использования трудовых ресурсов сельской 

местности в личных подсобных хозяйствах населения, дехканских (фермерских) 

хозяйствах, посредством роста мотивации труда, материального стимулирования, 

что приведет к созданию новых рабочих мест повышению производительности 

труда, роста дохода населения; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказаны положения о том, что управление воспроизводством и 

использованием трудовых ресурсов в сельской местности Республике 

Таджикистан имеет специфические особенности, связанные с демографическими 

факторами, ограниченностью квалифицированных рабочих мест на селе, 
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тенденциями трудовой миграции населения, с учетом происходящих изменений 

на рынке труда в условиях рыночной экономики, такие как занятых в личных 

подсобных хозяйствах населения, развития народных промыслов и 

нетрадиционных форм занятости; 

- применительно к проблематике диссертации результативно и эффективно, 

то есть с получением обладающих новизной результатов предложен новый 

вариант сущности трудовых ресурсов, новый порядок оценки воспроизводства 

трудовых ресурсов сельской местности с учетом изменений на рынке труда, 

новые механизмы совершенствования управления трудовыми ресурсами и 

авторская позиция методологии мониторинга ценностных ориентации; 

- изложены аргументы в пользу того, что необходима другая методология 

оценки качества трудовых ресурсов городской и сельской местности и новый 

порядок оценки воспроизводства трудовых ресурсов в сельской местности в 

условиях происходящих изменений; 

- изучены факторы, влияющие на формирование, воспроизводство, 

использование и управление трудовых ресурсов в сельской местности;  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработаны и внедрены в практической деятельности программы 

социально-экономического развития Хатлонской области (акт внедрения №16 от 

11 сентября 2020 г.), и в учебный процесс Бохтарского государственного 

университета имени Носира Хусрава (акт внедрения №20/330 от 08.09.2020 г.); 

- определены основные меры по совершенствованию управления 

социальными процессами, способствующие развитию сельской местности как 

расширение источником поступления доходов бюджета местных джамоатов, 

формирование новых трудоемких производственных структур, способствующих 

трудоустройству рабочей силы на селе, финансовой поддержки, кредитные, 

налоговые и ценовые механизмы государственного регулирования сельских 

товаропроизводителей; 

- созданы экономико-математические тренды основных показателей 

воспроизводства, использования и управления трудовых ресурсов на 

долгосрочную перспективу с учетом необходимости внесения изменений в 

прогнозе восстановления и развития сельской местности до 2040 года; 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- теория построена на общеизвестных положениях экономической науки в 

области воспроизводства трудовых ресурсов, подкрепляется многочисленными 

ссылками на научные публикации таджикских и зарубежных исследователей по 

проблеме исследования. Кроме того, достоверность результатов обеспечена 

методической обоснованностью выводов диссертационного исследования, 

анализом статистических данных по проблематике работы и применением 

методов исследования, отвечающим поставленным целям и задачам работы и 

согласуется с публикациями независимых авторов в области развития занятости 

населения в условиях рыночной экономики; 

- идея исследования базируется на анализе статистических данных развития 

рынка труда на селе, нормативно-правовых документов и трудов ученых, 
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занимающихся изучением данной проблемы и совершенствования ее теоретико-

практических основ; 

- использованы общенаучные методы сбора и обработки исходной 

информации, программно-целевого, системного и комплексного подходов, 

экономико-математического моделирования, оценок авторских данных и данных 

отечественных и зарубежных исследователей, характеризующих особенности 

воспроизводства и управления трудовыми ресурсами в сельской местности.  

Личный вклад соискателя состоит в: 

- обосновании целей и задач исследования, совершенствования управления 

трудовых ресурсов в сельской местности, как механизм их эффективного 

использования, развития трудового потенциала сельской местности как главного 

фактора роста эффективности сельского хозяйства и решения социальных 

проблем села, как механизма закрепления трудовых ресурсов в сельской 

местности; 

- разработке и апробации основных направлений формирования, 

воспроизводства, подготовка и переподготовка трудовых ресурсов сельской 

местности с учетом происходящих изменений в условиях рыночной экономики; 

- издании публикаций по теме диссертационного исследования 26 работ, 

общим объемом 20,2 п. л. (личный вклад автора – 12,5 п. л), в т.ч. 11 публикаций в 

ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан; 

- апробации результатов исследования на научно-практических 

конференциях и семинарах различных уровней. 

На заседании 03 декабря 2022 года диссертационный совет принял решение 

присудить Тохирджонову Бехрузу Тохирджоновичу ученую степень кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.12 – Экономика труда. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

13 человек, из них 5 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших на заседании, из 13 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за – 13, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

         03 декабря 2022 года 


