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Расула Рустамовича на тему: «Влияние рынка труда на развитие
аграрного сектора Республики Таджикистан» представленной на
соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством
Актуальность темы исследования. Рыночная модель хозяйствования
способствует возникновению новых тенденций и проблем в плане занятости
населения республики. Прежде всего это касается рынка труда сельского
хозяйства. С распадом СССР состояние всей экономической системы, в том
числе рынка труда в аграрном секторе резко ухудшилось. Медленные темпы
развития рынка труда в условиях трансформации, вызванные
неподготовленностью экономики, обусловили медленное развитие аграрного
сектора.
За последние годы сформировавшийся рынок труда в аграрном секторе
можно охарактеризовать как дисбаланс между спросом и предложением
рабочей силы. Дисбаланс также встречается и в недостаточной
профессиональности и квалифицированности работников аграрного сектора.
Очевидным является и тот факт, что для определения роли аграрного сектора
в обеспечении занятости населения, качества жизни и продовольственной
безопасности страны, необходимо определить тенденции развития рынка
труда в аграрном секторе с учетом региональных особенностей.
Объективным было бы усовершенствовать государственную политику
по определению социально- экономических задач, в плане занятости
населения и поисков новых методов целесообразного использования рабочей
силы в аграрном секторе.
В условиях перехода в рыночную экономику, основанной на
многогранности хозяйствующих субъектов, исследование проблем
функционирования аграрного рынка труда и его дальнейшее развитие
приобретает значимость государственного масштаба. Факт нахождения
республики в 8-ой группе по уровню обеспечения продовольственной
безопасности страны, несмотря ;.:НД" то^:>что страна является аграрной,
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отражают нерешенность проблем по формированию и усовершенствованию
рынка труда в аграрном секторе.
Глава I. Теоретико-методологические основы рынка труда
Рассмотрены вопросы теории трудовых отношений и категории труда.
Труд - важнейший фактор производства, он создает основу
национального валового внутреннего продукта общества. В то же время он
обеспечивает доходы граждан, образ и уровень жизни которых во многом
определятся тем, имеется ли у них и какая именно работа. Сфера труда и
отношения составляющие общий вид данной сферы являются основными,
базовыми
в экономических отношениях
всего населения. Это
обуславливается ролью труда, как и в жизни отдельного человека, так и
общества в целом.
Для представителей разных направлений экономических наук, труд
рассматривается как основной источник материальных и моральных благ
общества:
Труд - целесообразная, сознательная деятельность человека,
направленная на удовлетворение потребностей индивида и общества
[71 ] .Общепринятыми и не вызывающих дискуссии являются роль и значение
труда, в отличии от чего вопрос о способах и методов привлечения индивида
в данную сферу деятельности, то есть характер и содержание труда было и
остаётся предметом деспотов. Причиной расхождения во мнениях является
приверженность к рыночной модели построения либо к плановой модели.
Как известно плановая предшествовала рыночной и именно поэтому все
научные исследования, касающиеся значению труда, использовались в
нерегулируемых условиях рыночной экономики.
В общем понимании рынок труда - это экономические отношения
между спросом и предложением рабочей силы, между собственником
рабочей силы, в данном случае предлагающих рабочую силу как «товар»,
целью которых является цена и оплата за выполненную работу, и
покупателями данного «товара» - работодателем, целью которого является
цена и эффективность производства либо услуги.
Развитие рынка средств сельскохозяйственного производства во
многом зависит от стабильности АПК, совершенствования кредитнофинансовой
системы,
и
улучшения
экономического
состояния
сельскохозяйственных предприятий. Большое значение рынка средств
сельскохозяйственного производства обуславливается необходимостью
технико-технологического
перевооружения
сельского
хозяйства и
реорганизации предприятий в области АПК, занимающихся: переработкой,
транспортировкой, хранением и др., внедрением новейших технологий,
современной техники и оборудования в условиях обеспечения
платежеспособного спроса хозяйствующщ^=ззу^ъектов аграрного сектора.
Помимо этого, этими субъектами изыскиваются пути параллельной
трансформации рынка, в том числе^Щйиде кр^ш рв, дотаций и других
тенденции привлечения инвестиции
.

I.

U

L

К

Е

Н

ХАНЦ£Л

С

1

ярия

Являясь составной частью рынка, рынок аграрного труда имеет
отличительную черту, связанную с самобытностью производства сельхоз
продукции. Производители сельхоз продукции в основном пользуются
трудовыми ресурсами, имеющихся в населенных пунктах и на их
территории.
ГлаваП. Современное состояние рынка труда и его влияние на
функционирование аграрного сектора экономики Таджикистана
рассмотрены вопросы анализа трудовых отношений и современной
состояние аграрного сектора
В современном Таджикистане один из видов труда - это самозанятость
в селе. В связи с имеющимся уровнем безработицы, в сельских местностях
одним из выходов из сложившегося положения, в качестве дополнительного
(иногда и основного), канала дохода стало выступать подворье селян.
Почти у всех жителей сел имеется скот и птица в определенном
количестве, и в их расположении имеется земельные участки. Так как число
рабочих мест в селах ограничено, то помимо эмигрантов, зарабатывающих за
границей (в основном в РФ), доход получаемый от придворного хозяйства
является основным источником получения средств на существование. В
связи с тем, что с течением определенного времени объемы производства
увеличиваются, сельские жители начинают заарендовывать земли с целью
повышения доходов.
Развитость рынка труда в Республике Таджикистан, как и в ряде других
стран с рыночной экономикой, находиться на не соответствующем уровне
для саморегулирования, без активного государственного вмешательства.
Пребывание страны в переходном этапе к новой модели хозяйствования
обуславливает медленный темп роста уровня занятости населения и
несоответствующим, нынешним рыночным ценам, заработной платы.
Соответственно, в совокупности все эти пробелы на рынке труда привели к
относительному снижению качества жизни населения, и росту численности
мигрирующих с целью поисков более высокооплачиваемого труда.
Таким образом можно отметить, что влияние рынка труда на развитие
аграрного сектора, осуществляется лишь при его нормальном
функционировании. Возможно это лишь при том, что государство может
воздействовать на процесс развития рынка труда лишь при активном своем
участии в формировании новых предприятий, усовершенствуя уже
имеющиеся, способствуя как в экономическом, так и в социальном, а также в
финансовых планах.
Аграрный сектор, будучи зависимым от развитости рынка труда, и
обеспечивает продовольственную безопасность страны. Именно от состояния
аграрного сектора и его дальнейшего развития и зависит продовольственная
безопасность. Поэтому государство и акцентирует свое внимание на
усовершенствовании рынка труда в аг рарном секторе.
направления Ч совершенствования
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Таджикистана рассмотрены основные результаты исследования по
совершенствования регулирования системы рынка труда в аграрном секторе.
В экономике Республики, в силу того, что сельское население
составляет более 70 процентов от общего населения страны, аграрный сектор
и его дальнейшее развитие выступает в качестве ключевого элемента в
решении социально-экономических проблем и от его состояния зависит
правильно ли будет формироваться и функционировать рынок труда. Новый
этап ведения хозяйства, в частности сельского хозяйства, привел к
становлению многоукладности форм организации труда и производства
сельскохозяйственной продукции.
Правительством Республики Таджикистан были приняты ряд мер, что
должно способствовать в обеспечении занятостью население благодаря
именно многоукладности экономики. Но нельзя игнорировать и тот факт, что
в аграрном секторе, коренным образом произошли изменения, в
совокупности, создающие условия для саморазвития данного сектора.
В аграрной политике Республики, в период перехода к рыночной
модели хозяйствования, предоставляется свобода выбора, а государство
создает условия для различных видов сельскохозяйственной деятельности,
что бы любой гражданин самостоятельно по своей инициативе мог вести
свое дело. И как раз эти нюансы и играют ключевую роль в определении
условий развития аграрного сектора и экономического состояния населения.
Рабочую силу в лице сельского населения невозможно уволить даже
если условия рынка терпят резкие изменения. И даже в условии, что цены на
сельскохозяйственное производство и на труд будут падать, причем
продолжительно, в сельскохозяйственном производстве не будет
наблюдаться резких сокращений в объеме производства и сокращение
рабочих. При анализе состояния сельского хозяйства было выявлено, что
развитие данной отрасли было достигнуто.
Резкий спад сельскохозяйственного производства, вызванный распадом
СССР и гражданской войной, был реабилитирован и начиная с 2000 годов
начал развиваться. Наблюдались улучшения в производстве продуктов
первой необходимости и состояние продовольственной обеспеченности
населения начало постепенно улучшаться. И, несомненно, подсобные
хозяйства населения сыграли главную роль в создании роста производства
продуктов первой необходимости.
Новизна научных положений, выводов и рекомендаций
К основным результатам диссертационного исследования, обладающим
научной новизной относятся следующие положения и разработки соискателя:
• в авторской трактовке обобщены и углублены теоретические
положения, касающиеся сущности аграрного рынка труда, особенности его
функционирования в современной многоукладной экономике;
• раскрыты теоретико-методические основы функционирования рынка
труда в условиях рыночной экономики;
® выявлены особенности функцио
труда в аграрном
секторе;

® изучено современное состояние рынка труда в аграрном секторе
Республики Таджикистан;
• обоснована методика определения влияния рынка труда на развитие
аграрного сектора в контексте опыта зарубежных стран;
• разработаны практические рекомендации по совершенствованию
функционирования рынка труда и его воздействие на устойчивое развитие
аграрного сектора экономики Республики Таджикистан;
• обоснованы основные направления совершенствования механизма
регулирования рынка труда в аграрном секторе в условиях перехода к
индустриально-инновационной экономике.
Практическая
и экономическая
значимость
результатов
исследованиязаключается в том, что предложенные в данной
диссертационной работе теоретические и практические выводы и
предложения, а также методические подходы выявления влияния рынка
труда на развитие аграрного сектора ориентированы на широкое
использование и могут быть использованы в разработках стратегических
программ экономического и социального развития страны. Предложенные в
диссертации рекомендации, вытекающие из процесса исследования, могут
послужить совершенствованию механизмов развития рынка труда, а также
снижению уровня безработицы, что положительным образом повлияет на
развитие аграрного сектора и рост заработной платы сельских тружеников.
Также, предложенные в данной работе научно обоснованные рекомендации
могут быть использованы в разработках стратегических программ по
оптимизации рынка труда в аграрном секторе. Кроме того, представленные в
исследовании разработки также могут найти своё применение в научных
разработках для дальнейших исследований рынка труда в аграрном секторе,
в учебном процессе курсов экономики рынка труда и агропромышленного
комплекса, макроэкономического планирования, государственного и
местного управления, а также в системе переподготовки и повышения
квалификации трудоспособной части населения, работников и руководителей
АПК.
Общие замечания по диссертационной работе
В целом диссертация заслуживает высокой оценки. Однако она не
свободна от недостатков, к числу которых относятся следующие:
1. В работе приведены показатели экономической эффективности
хозяйствующих субъектов, но отсутствует расчет полученного эффекта
после применения внесенных предложений, на примере конкретного
хозяйства.
2. Необходимо обновить данные в аналитических таблицах и добавить
цифровой материал за 2017 год.
Однако указанные замечания и недостатки имеют частный характер,
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содержит научную новизну, теоретически
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Диссертационное исследование Турсунова Расула Рустамовича тему:
«Влияние рынка труда на развитие аграрного сектора Республики
Таджикистан» представляет собой завершенное научное исследование,
выполненное на высоком уровне, оно соответствует требованиям ВАК,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а его автор заслуживает
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством.
Диссертация и отзыв рассмотрены на заседании кафедры «Экономика
и управление» Международного университета Кыргызской Республики от
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