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ОТЗЫВ
на автореферат диссертационной работы Азимовой Мадины Турдыевны на 
тему: «Особенности функционирования сегментированного рынка
труда», представленную на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика труда).

Диссертационная работа Азимовой Мадины Турдыевны посвящена 
исследованию особенностей функционирования сегментированного рынка 
труда и разработке практических рекомендаций по приоритетным 
направлениям государственного регулирования движения рабочей силы. 
Данная тема является актуальной, так как исследование сегментированного 
рынка труда, позволяет обеспечить необходимые возможности для 
эффективного его функционирования и определить перспективы развития 
национального рынка труда.

Автор работы уделяет достаточное внимание исследованию сущности 
и специфики сегментированного рынка труда, а также анализу 
функционирования как внутреннего, так и внешнего рынков.

Диссертант правильно определила и обосновала теоретические 
подходы к исследованию сегментированного рынка труда, выразившиеся в 
обосновании необходимости сегментации, как одного из инструментов 
обеспечения эффективного его регулирования и развития экономики. 
Определила особенности функционирования сегментированного рынка труда 
- важнейшей из которых является наличие хронической диспропорции 
между спросом и предложением рабочей силы, между темпами роста 
трудоспособного населения и количеством создаваемых рабочих мест. Как 
справедливо отмечает соискатель падение общего уровня занятости, к 
трудовым ресурсам, функционирование нестандартных форм занятости, 
является следствием перехода к многоукладности экономики Республики 
Таджикистан, развитие самозанятости и мардикорство. Именно 
мардикорство является наиболее распространенной формой занятости на 
рынке труда Республики Таджикистан.

Все вышеотмеченное дает основания для вывода о том, что 
диссертационная работа Азимовой М.Т. является законченным



исследованием, ориентированным для решения важнейших задач для 
развития экономики страны.

Вместе с тем в работе допущены некоторые упущения, к которым 
относятся:

а) в автореферате не даны различия межу кластером и сегментацией на рынке 
труда.
б) на наш взгляд, следовало бы дополнить исследование прогнозными 
расчетами по развитию рынка труда с учетом их сегментирования.

Указанные замечание не умаляют достоинства рецензируемой работы. 
В целом диссертационная работа выполнена на должном научном уровне, 
представляет собой законченное научное исследование, отвечает 
требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан, а ее автор 
Азимова Мадина Турдиевна заслуживает присуждения искомой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и 
управление народным хозяйством (экономика труда).
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