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научного руководителя, заведующего кафедрой экономической 
теории и экономики развития Технологического университега 
Таджикистана, д.э.н., доцента Усмановой Туфы Джумаевны на 
диссергациониую работу соискателя Азимовой Мадины Турдыевны 
на тему: «Особенности функционирования сегментированного
рынка труда в условиях рыночной экономики (на материалах 
Республики Таджикистан)», представленную на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по специалыюсти 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)

Азимова Мадина Турдыевна в 1997 году окончила Таджикский 
национальный университет по специальности «Экономика и социология 
труда» и ей присуждена квалификация «экономист». С сентября 
2010года по настоящее время является соискателем, а также старшим 
преподавателем кафедры управления внешнеэкономической 
деятельностью Технологического университета Таджикистана в городе 
Душанбе.

В период работы над диссертацией Азимова М.Т. сдала 
кандидатские минимумы на положительные оценки, принимала 
активное участие в работе различных семинаров, круглых столов, а 
также научно-практических конференциях. Она зарекомендовала себя 
как очень ответственный и способный исследователь, обладающий 
достаточно высоким научным потенциалом и творческими 
способностями, что позволило ей представить диссертационную работу 
на тему: «Особенности функционирования сегментированного рынка 
труда в условиях рыночной экономики (на материалах Республики 
Таджикисган), на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 -  экономика и управление народным 
хозяйством (экономика труда).

Научные исследование Азимовой М.Т. посвящено актуальной как с 
точки зрения экономической науки, так и практической проблемы, 
связанной с особенностыо функционирования сегментированного рынка 
труда в условиях рыночной экономики.

Рынок труда представляет чрезвычайно динамическую и внутренне 
неоднородную систему, от функционирования которой зависит 
дальнейшее социально-экономическое развитие страны. Именно его 
внутренняя неоднородность обусловливает необходимость 
сегментирования и ее научного исследования.
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Сегодня мы не можем сказать, что имеем совершенно новый и не 
исследованный экономический феномен. Напротив, он в определенной 
степени известен и изучен маркетологами, впервые применившими 
сегментацию к рынку товаров, а затем адаптированного к такому 
специфическому рынку, как рынок труда. Отметим, что с такими 
проявлениями на рынке труда как безработица, система оплаты труда, 
занятость, инфляция и т.д., сталкиваются практически все страны. По 
мере становления рыночных отношений наиболее востребованными 
становятся исследования проблем, определяющих взаимоотношения, 
складывающиеся между всеми субъектами рынка труда, которые 
определяют его характер, структуру, принципы сегментации и 
направления развития.

В комплексе этих проблем особое место занимают вопросы 
незанятого населения, а также занятого в различных отраслях и сферах 
экономики, в том числе теневой и неформальной, определение потерь 
ВВП, которые несет страна от дисбаланса на рынке труда, связанного с 
наличием безработных. В этой связи возникает необходимость более 
детального и глубокого исследования рынка труда, что предопределяет 
необходимость его сегментирования, выявления особенностей трудового 
поведения и мотивации работников различных отраслей и направлений 
деятельности с учетом их квалификации, уровня профессиональной 
подготовки и полученного образования, которые в конечном итоге и 
формируют тот или иной сегмеит рынка труда. Кроме того, 
необходимость исследования сегментированного рынка труда 
обусловлена тем, что значительная часть предлагаемых вакантных 
рабочих мест остается свободной в силу различных причин: 
несоответствия полученной профессии, квалификации, специализации 
вакантному рабочему месту или низкой заработной плаге. Ежегодно в 
Республике Таджикистан создается и предлагается более ЮОтыс. новых 
рабочих мест1.

Все изложенное, в совокупности, харакгеризует актуальность 
избранной темы диссертации и объективную необходимость проведения 
данного исследования.

В процессе работы над диссертацией, соискателем изучен и 
использован огромный научный и статистический материал, в том числе 
фундаментальные работы, как представителей классической научной 
школы, так и современных ее направлений. Грамотное изложение

1 Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, официальный сайт 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: сайт\уш\у.теЬпа1:.1:|/теЬпа1:
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содержания работы, критический подход и полученные научные 
результаты не дают оснований сомневаться в ее способности творчески 
переосмысливать, систематизировать и излагать материал.

Диссертантом исследованы и уточнены теоретико- 
методологические основы исследования сегментированного рынка труда 
и выявлено, что сегментация труда, а затем и рынок труда являются 
формой проявления общественного разделения труда, важнейшей 
причиной фактором, которого выступают потребности, точнее их рост. 
Это позволило исследователю дать авторское определение 
сегментированному рынку труда.

В работе сделана попьггка сегментировать рынок труда как на 
макроуровне, так и на мегауровне, сегментируя его с точки зрения 
спроса и предложения рабочей силы в различных секторах и отраслях 
экономики Республики Таджикистан и Российской Федерации. 
Проведенный автором анализ динамики спроса и предложения рабочей 
силы на внутреннем и внешнем рынке, показал ее разнонаправленность, 
она идет совершено в противоположных направлениях.

Диссертант доказывает, что для обеспечения стабильного 
функционирования рынка труда необходима разработка системы мер 
государственного регулирования, включающего меры по постепенному 
переходу от неформального сегмента к формальному, от неформальной 
занятости к формальной, чему могут способствовагь значительные 
инвестиции на создания новых рабочих мест и снижение налоговой 
нагрузки.

Новизна и результаты исследования проведенного Азимовой М.Т. 
соответствуют следующим разделам Паспорта номенклатуры 
специальностей ВАК при Президенте Республики Таджикистан по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика труда): 5.1 -Теоретические и методологические основы 
экономики труда; теории и концепции развития социально-трудовых 
отношений (теории занятости, рынка труда, управления трудом и т.д.); 
5.5 - Рынок труда, его структура и сегментация; занятость населения; 
безработица (основные виды и формы, социально-экономические 
последствия).

Основные научные результаты, выводы и рекомендации могут 
стать инструментами экономической оценки занятости с учётом ее 
сегментации на рынке труда по отраслям, районам и регионам. Выводы
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и рекомендации, сделанные в диссертации, использованы местными 
органами государственной власти при принятии решений относительно 
совершенствования государственного регулирования рынка труда 
Республики Таджикистан. Материалы диссертации использованы в 
учебном процессе при преподавании и обучении курсов экономики 
труда, макроэкономики, маркетинга и других дисциплин в ВУЗах 
Республики Таджикистан.

Считаем диссертационное исследование Азимовой М.Т. 
законченной научно-квалификационной работой, выполненной на 
хорошем теоретическом уровне и имеющей практическое значение, 
отвечающей требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика труда) ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан, а ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по вышеуказанной 
специальности.

Диссертационная работа Азимовой М.Т. может быть представлена 
на диссертационный совет по защите докторских и кандидатских 
диссертаций 6Д.КОА-020 при Таджикском государственном
университете коммерции.

Научный руководитель:
Заведующая кафедрой экономической 
теории и экономики развития 
Технологического университета 
Таджикистана, д.э.н.

Усманова Т.Дж

734060,г. Душанбе, улица Негмата 
Карабаева 63/3 Технологический 
университет Таджикистана(+
992904886931)
университет

Эл.почта:Ш1а1953@таП.ги
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