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на автореферат диссертационной работы Кабутова Кудратулло Рахма- 
туллоевича на тему «Регулирование занятости молодежи в условиях 
трудоизбыточности рынка труда (на примере Республики Таджикис
тан)», представленной на соискание учёной степени кандидата эконо
мических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика труда)

Выбранная тема диссертационного исследования по изучению проблем 
регулирования занятости молодежи в условиях трудоизбыточное™ рынка труда 
в условиях Республики Таджикистана на современном этапе является безуслов
но актуальной.

Диссертантом проделано большая работа в исследовании данной проб
лемы. В работе уточнены теоретические аспекты регулирования занятости насе
ления в условиях трудоизбыточное™ экономики и выявлены особенности на 
молодежном сегменте рынка труда.

Автор отмечает, что несмотря на принципиальные различия в теоретико
методических подходах, многими современными исследователями сегменти
рование рассматривается как важный механизм оптимизации трудоустройства 
молодежи на взаимовыгодной основе.

Диссертантом выявлены основные тенденции развития в сфере трудовой 
занятости молодежи в Республике Таджикистан в условиях трудоизбыточности 
экономики. Из автореферата видно, что проведенный анализ динамики изме
нений основных индикаторов рынка труда свидетельствует о том, что основные 
острые проблемы, касающиеся вопросов занятости молодежи, сосредоточены в 
возрастном сегменте 15-24 года, ибо этот возрастной интервал совпадает с 
начальным этапом трудоустройства молодежи и более глубокой ее адаптации к 
потребностям рынка труда. В связи с этим, разработаны практические рекомен
дации для улучшения положения молодежи на рынке труда с учетом происхо
дящих демографических изменений в республике и ее регионах.

В диссертации исследованы и определены факторы, влияющие на процесс 
обеспечения занятости молодежи.

Заслуживает одобрения обоснованные и разработанные диссертантом ос
новные направления совершенствования государственного регулирования заня
тости молодежи в условиях трудоизбыточной экономики. В целях обеспечения1



позитивных действий в процессе трудоустройства молодежи предложены реко
мендации в части структурного баланса предложения со спросом на рынке тру
да, в области улучшения качества и использования молодежной рабочей силы, в 
сфере содействия ее занятости, самозанятости, осведомленности молодежи о 
потребностях рынка труда при реализации «Национальной стратегии развития 
Таджикистана на период до 2030 года».

Диссертационная работа не лишена недостатков и дискуссионных момен
тов, основными из которых, являются:

1. Автору следовало бы дать более четкое определение регулирование за
нятости молодежи в условиях трудоизбыточности рынка труда.

2. В автореферате встречаются некоторые стилистические и орфогра
фические погрешности.

Однако высказанные замечания носят частный характер и не снижают до
стоинства диссертационного исследования.

Автореферат и опубликованные работы полностью раскрывают содержа
ние выполненного исследования.

В целом, диссертационная работа К.Р. Кабутова обладает научной новиз
ной и по полноте решенных задач соответствует требованиям ВАК при Мин
обрнауки Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертаци
ям. Область исследования соответствует паспорту специальности ВАК РФ по 
научному направлению 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяй
ством и ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата эко
номических наук по заявленной специальности.
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