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Решение вопроса занятости населения является одним из ключевых 
проблем теории и практики экономики труда, и оно обусловлено 
экономической и социальной важностью обеспечения трудовой занятостью 
населения и ее различных слоев. Представленное диссертационное 
исследование вносит свой вклад в решение этой проблемы. Поэтому 
актуальность данной работы Кабутова К.Р. является бесспорной.

В рецензируемой работы соискатель сделал попытку исследовать 
направления регулирования занятости молодежи в условиях
трудоизбыточной экономике Республики Таджикистан.

В работе уточнены теоретические аспекты регулирования занятости 
населения в условиях трудоизбыгочности экономики и выявлены 
особенности на молодежном сегменте рынка труда. Кроме того, сделана 
попытка развивать методологию сегментации рынка труда при исследовании 
вопросов занятости молодежи в условиях трудоизбыгочности и обоснована 
целесообразность ее использования в качестве основного инструмента по 
профессионально-квалификационным признакам Международной 
стандартной классификации занятий.

В диссертации на основе анализа разработаны практические 
рекомендации для улучшения положения молодежи на рынке труда с учетом 
происходящих демографических изменений в республике и ее регионах.

Особое место при проведении исследований уделено установлению 
балансовых соотношений между коэффициентами участия молодежи в 
рабочей силе в целом и без учета, молодежи категории YET, и такие 
соотношения применительно к коэффициенту занятости молодежи, а также в 
диссертации определены факторы, влияющие на процесс обеспечения 
занятости молодежи.

На основе выполненных исследований обоснованы и разработаны 
основные направления совершенствования государственного регулирования 
занятости молодежи в условиях трудоизбыточной экономики при реализации 
Национальной стратегии развития экономики Республики Таджикистан на 
период до 2030 года.
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Структура рецензируемой работы, судя по автореферату, построена 
логично, продуманно, что позволяет решить задачи, поставленные перед 
исследованием. Ознакомление с основным содержанием работы, 
представленной в автореферате, свидетельствуют о том, что автором 
проделана большая научно-исследовательская работа. Однако, наряду с 
вышеперечисленными положительными моментами, рецензируемая работа, 
судя по автореферату, не лишена отдельных недостатков, к которым 
относятся:

1. В автореферате недостаточно раскрыты выявленные особенности 
»молодежного сегмента рынка труда.

2. Кроме того в автореферате не дана оценка уровня осведомлённости 
молодёжи о потребностях рынка труда в условиях сельских территорий 
Республики Таджикистан.

Однако отмеченные замечания носят рекомендательный характер и не 
снижают высокого научного уровня проведенного диссертационного 
исследования.

Таким образом диссертация Кабутова К.Р. является самостоятельным, 
логически завершенным научным исследованием, а вопросы, рассмотренные 
в ней, направлены на решение проблемы, имеющей важное экономическое и 
социальное значение для Республики Таджикистан.

В целом, диссертационная работа и представленные основные ее 
положения в автореферате, отвечают требованиям, предъявляемым ВАК при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, к 
кандидатским диссертациям, а её автор Кабутов К.Р. заслуживает 
присуждению ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика труда).

Заведущнй кафедрой 
"Управлении человеческими ресурсами“ 
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