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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Гурезова Сироджиддина Изатуллоевича на 
тему: «Роль общего среднего образования в формировании человеческого 
капитала и повышении качества трудовых ресурсов (на материалах 
Республики Таджикистан)», представленной на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика труда)

В условиях углубления рыночных преобразований формирование 
человеческого капитала и повышение качества трудовых ресурсов на основе 
выявления роли общего среднего образования приобретает особую значимость. 
Вместе с тем, решение этой проблемы требует проведения специального 
исследования, особенно в условиях развития экономики и образовательной 
системы. В связи с этим, актуальность выполненной диссертационной работы 
Гурезова С.И. является бесспорной.

Анализ автореферата показывает, что во введении обосновывается 
актуальность и значимость исследуемой темы, определяется ее изученность, цели 
и задачи, объект и предмет исследования, сформулирована научная новизна и 
практическая значимость полученных результатов.

В первой главе «Теоретико-методические основы исследования 
человеческого капитала как основного фактора инновационного развития» 
изучена сущность и содержание человеческого капитала как основного фактора 
инновационного развития, методические подходы к измерению человеческого 
капитала, а также выявлено место и роль общего среднего образования в 
формировании человеческого капитала.

Во второй главе «Анализ современного состояния и оценки уровня общего 
среднего образования в формировании человеческого капитала в Республике 
Таджикистан» проведен анализ современного состояния и развития общего 
среднего образования в Республике Таджикистан, выявлены факторы, влияющие 
на человеческий капитал и роли общего среднего образования в его 
формировании, дана оценка вклада общего и начального профессионального 
образования в формировании человеческого капитала.

В третьей главе «Основные направления развития общего среднего
образования и формирование человеческого капитала в Республике Таджикистан»
исследовано качество общего среднего образования как фактора формирования
человеческого капитала и структурное улучшение трудовых ресурсов, развитие
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государственно-частного партнерства в системе общего среднего образования, 
обоснованы направления развития общего среднего и начального 
профессионального образования в формировании человеческого капитала и 
повышения качества трудовых ресурсов Республики Таджикистан.

В заключение диссертации сформулированы выводы и рекомендации по 
результатам выполненного диссертационного исследования.

Вместе с тем, диссертационная работа имеет некоторые недостатки.
1. В автореферате рассмотрены основные приоритеты в формировании 

человеческого капитала (рис.1). Однако отсутствуют рекомендации по расчету 
фундаментальных и частных показателей, характеризующих использование этих 
приоритетов в формировании человеческого капитала в условиях Таджикистана.

2. Кроме того, в автореферате отсутствуют конкретные рекомендации по 
совершенствованию механизма взаимодействия институциональных структур 
производственного и обслуживающих секторов, рынка труда, системы 
начального, общего, среднего, специального и профессионального образования и 
предпринимательских структур и др.

На наш взгляд, указанные замечания имеют рекомендательный характер и 
не умаляют положительную оценку выполненного диссертационного 
исследования.

Таким образом, судя по автореферату, выполненная диссертационная 
работа является законченным научным исследованием, отвечает требованиям 
ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 
предъявляемым к подобным работам, а ее автор Гурезов С.И. заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05.- Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда).
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