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научного руководителя диссертационной работы Алимардонова Тохирджона 

Ашуралиевича на тему «Организационные аспекты оценки и повышения 

качества жизни населения», представленной на соискание учётной степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управления народном хозяйством (экономика труда). 

  В условиях формирования рыночной экономики усиливается 

необходимость исследования теоретико-методологических основ 

формирования качества жизни населения. Процесс формирования качества 

жизни населения страны имеет свои специфические особенности и 

региональные отличия. Однако до сих пор в экономической отечественной 

литературе отсутствует монографические исследования процесса 

формирования качества жизни населения отдельных регионов страны в 

условиях становления рыночных отношений. Все что указывает на 

актуальность избранной темы и практическую значимость диссертации. 

 Основы формирования качества жизни населения в регионе 

исследованы с позиции системного подхода и учёта специфических условий 

жизни городского и сельского населения. Кроме того, в диссертации впервые 

поставлены и решены задачи уточнения и систематизации факторов, 

виляющих на повышения качества жизни населения, обоснованы механизмы 

формирования качества жизни населения региона с учётом их проживания на 

территории города и села. В диссертации выработаны меры по реализации 

стратегии повышения уровня жизни населения с учётом объективных 

социально-экономических условий достижения экономического роста, 

снижения уровня населения, повышения роста производительности труда и 

формирование основ перехода к инновационной экономике. Разработанные 

мера направлены на учёт региональных особенностей формирования качества 

жизни населения и формирования новых социально-трудовых отношений, 

развития рынка труда, снижения уровня безработицы. 



При написании диссертации кроме традиционных методов научных 

исследований умело использованы результаты конкретного анкетного опроса 

научных полученных лично диссертантом. В диссертации сделана попытка 

выработки алгоритма решения задач повышения качества жизни населения с 

учётом использования потенциала социально-экономического развития 

региона. 

Относительно соискателя- Алимардонова Т.А., следует отметить, что в 

процессе написания диссертации показал свою теоретических 

подготовленность, новики исследования социально-экономических 

процессов, усидчивости и умения критически анализировать теоретические 

помышления. Диссертант умело справился с решением поставленных перед 

ним задач.  

В целом диссертация написана на высоком научно- теоретическом 

уровне, она отвечает требованиям паспорта специальности 08.00.05 

региональная экономика и экономика труда с учетом вышеизложенного 

диссертационная работа Алимардонова Т.А., может бить предметом 

обсуждения и рекомендации по месту зашиты. 

 

 


