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В объединенный диссертационный совет Д 999.031.03 на базе 

Таджикского национального университета, 
МОУ ПО «Российско-Таджикский (Славянский) университет», 

Таджикского государственного университета коммерции

ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы Кабутова Кудратулло Рахматуллоевича на 
тему: «Регулирование занятости молодежи в условиях трудоизбыточности рынка 
•груда (на примере Республики Таджикистан)», представленной на соискание учёной 
степени кандидата наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика труда)

Анализ автореферата показывает, что актуальность выполненной 
диссертационной работы в Республики Таджикистан не вызывает сомнений. В работе 
автор, поставив перед собой конкретную цель, определяя задачи, провел научное 
исследование результаты которого применяются, на рынке труда страны.

В диссертации поставлена цель - развить соответствующие аспекты 
теоретических и методологических положений, разработке методических подходов и 
практических рекомендаций для регулирования процессов, связанных с трудовой 
занятостью молодежи в условиях глобализации и трудоизбыточное™, экономики.

Поставленная цель диссертационной работы достигнута, автор особо четко 
выделяет вопросы регулирования занятости молодежи в условиях 
трудоизбыточности ры нка труда.

В диссертации автор широко использует научные методы, опирается на мнение 
авторитетных ученых и их работы в области регулирования занятости молодежи в 
условиях трудоизбыточности рынка труда.

Кроме того, автором изучен и обобщен обширный теоретический материал по 
вопросам регулирования занятости молодежи в условиях трудоизбыточности рынка 
труда и ее глобализации.

В работе уточнена методология сегментации и вопросы занятости, с учетом 
концептуального подхода к изучению положения молодежи на рынке труда. 
Заслуживают одобрения результаты выполненного автором анализа динамики 
основных индикаторов занятости молодежи в Таджикистане в условиях 
трудоизбыточности рынка труда.

На должном уровне оценено положение на рынке труда с учетом категории 
YET молодежи республики и выявлены важнейшие основные факторы, влияющие на 
процесс трудоустройства молодежи.



В работе обоснованы и предложены направления государственной политики по 
совершенствованию регулирования занятости молодежи в условиях 
трудоизбыточной экономики Таджикистана.

Вместе с тем, следует отметить, что научная работа также не лишена 
недостатков. Анализ рецензируемой работы показывает, что в качестве недостатков 
можно отметить следующее:

1. В автореферате мало уделено внимания исследованию косвенных 
факторов, влияющих на процесс трудоустройства молодежи на рынке труда 
Т аджикистана.

предприятий и организаций и органов занятости населения по трудоустройству 
выпускников Вузов в условиях регионов Таджикистана.

Однако указанные замечания не являются, принципиальными и не снижают 
положительную оценку результатов проведенного диссертационного исследования.

Автореферат и опубликованные статьи полностью раскрывают содержание 
диссертационной работы.

В целом, диссертационная работа выполнена на высоком уровне, 
стилистически написано корректно и четко.

Таким образом, выполненная диссертация является законченным научным 
исследованием, отвечает требованиям положения о порядке присуждения ученых 
степеней ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской 
Федерации, а ее автор Кабутов Кудратулло Рахматуллоевич заслуживает 
присуждения искомой ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика 
труда).

Заведующий кафедрой многоканальных 
телекоммуникационных систем Худжаидского *
государственного университета имени академик

Подпись, заведующего кафедрой многоканальных телекоммуникационных систем 
Худжаидского государственного университета имени академика Б. Гафурова, 
кандидата экономических наук Сайдуллаева Умеджона Уктамовича заверяю: •

Требуют уточнения некоторые рекомендации по улучшению работы

Б. Гафурова, кандидат экономических наук

На чаль ни к дела рта м ен та 
кадров и специальных вопросов Наврузов Э.М.


