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ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы Киёмиддиновой Фарзоны 
Киёмиддиновны на тему: «Совершенствование механизма управления 
занятостью населения в трудоизбыточной экономике (на примере 
Республики Таджикистан)» представленной на соискание учёной степени 
кандидата наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика труда)

Тема диссертационная работа, посвященная вопросам управления 
занятостью, безусловно, актуальна, тем более для экономики Республики 
Таджикистан. И все стратегии, и программы развития национального, отраслевых и 
региональных уровней ставят своей конечной целью обеспечение продуктивной 
занятости. Судя по содержанию диссертационной работы, диссертант проделал 
большую работу и исследовал очень сложную и, безусловно, актуальную для 
республики проблему.

Диссертационное исследование написано на основе огромного свода 
научных концепции, стратегических документов и аналитических материалов. 
Диссертант использует различные методологические подходы позволяющий ему 
показать связь избыток рабочей силы с макроэкономические показатели 
Республики Таджикистан. Вызывает особый интерес, проделанным автором, 
анализ динамики показателей современного состояния и развития рынка труда и 
занятости населения Республики Таджикистан. Заслуживает поддержку мнение 
автора о том, что: «Трудоизбыточность экономики, сопровождающейся 
непрерывным и устойчивым ростом трудовых ресурсов, особенно требует 
регулярного профессионального развития трудовых ресурсов, их адаптацию к 
требованиям рынка труда, которые впоследствии, снижая напряженности на рынке 
труда, становятся одним из ключевых факторов снижения бедности, социальной и 
политической стабильности в обществе».

Анализ диссертации показывает, что в нем достаточно подробно 
исследована степень избыточности трудовых ресурсов и влияние 
макроэкономических показателей (прирост реальный ВВП, использование доходов 
домохозяйств, уровень монетизации экономики, количество трудовых мигрантов, 
динамика наёмных занятых) на уровень занятости населения.

Особый интерес представляют предложенный автором методологии оценка 

влияние внешней трудовой миграции рабочей силы Таджикистана на такие
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индикаторы сферы занятости, как участие ресурсов труда в рабочей силе, 
коэффициент напряженности национального рынка труда, уровень занятости 
рабочей силы. В заключение диссертации на достаточно высоком уровне 
обоснованы и разработаны приоритетные направления государственной 
регулирования занятости и государственной стратегии управления занятостью 
населения в условиях трудоизбыточности.

Диссертационная работа не лишена недостатков и дискуссионных моментов, 
основным из которых, являются:

1. Автору следовало бы дать более четкое определение состоянию 
трудоизбыточной экономики, так как, судя по автореферату, имеются некоторые 
расхождения данного термина.

2. В работе встречаются некоторые стилистические и грамматические 
погрешности.

Однако высказанные замечания носят частный характер и не снижают 
достоинств научной работы.

Автореферат и опубликованные работы полностью раскрывают содержание 
выполненного исследования.

В целом, диссертационная работа Ф.К. Киёмиддиновой на тему: 
«Совершенствование механизма управления занятостью населения в 
трудоизбыточной экономике (на примере Республики Таджикистан)» обладает 
научной новизной и по полноте решенных задач соответствует требованиям ВАК 
Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Области 
исследования соответствует паспорту специальности ВАК РФ по научному 
направлению 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (пункты: 
5.1; 5.3; 5.5; 5.7). Автор диссертационной работы заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика труда).
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