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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)

Диссертационное исследование Азимовой М.Т. посвящено актуальной 
теме. Рынок труда представляет собой наиболее важный и сложный элемент 
совокупного рынка, можно сказать, что он составляет фундамент, на котором 
строится «здание» экономики, от функционирования которого зависит в 
большой степени ее экономическая стабильность. На этом рынке находят 
свое проявление практически все социально-экономические явления, 
происходящие в обществе. По мере формирования рыночных отношений 
возрастает необходимость исследований таких проблем, которые 
затрагивают взаимоотношения, складывающиеся между субъектами рынка 
труда, которые определяют его состояние, сделать акцент на 
«потенциальных» работниках обусловленным обострением ситуации на 
рынке труда.

Решение данной проблемы без сегментации рынка труда, по нашему 
убеждению, невозможно, следовательно, проблемы функционирования 
сегментированного рынка труда очень актуальны для каждой национальной 
экономики, особенно Республики Таджикистан, поскольку затрагивают 
вопросы сохранения и рационального, эффективного использования 
избыточного трудового потенциала имеющегося в различных сегментах 
рынка труда.

Анализ содержания автореферата позволяет утверждать, что 
диссертационное исследование Азимовой М.Т. является самостоятельно 
выполненной научно-квалификационной работой. Автором диссертации, 
глубоко и всесторонне проанализированы теоретические вопросы и 

4 определены особенности функционирования сегментированного рынка 
труда, обусловленные социально-экономическими условиями.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
обосновании теоретико-методологических положений и научно- 
практических рекомендаций по направлению государственного 
регулирования рынка труда.



Обоснованность, полученных автором выводов и научных результатов, 
обеспечена тем, что они использованы автором в учебном процессе и 
апробированы на научных конференциях.

Вместе с тем работа не лишена определенных недостатков. К числу, 
которых следует отнести:

1. В диссертации недостаточно уделено внимания рассмотрению 
факторов влияющих на формирование общего интегрированного 
рынка труда стран СНГ, в том числе политических.

2. В автореферате, встречаются отдельные упущения стилистического 
характера.

Вышеперечисленные недостатки не снижают ценность 
диссертационной работы и носят рекомендательный характер.

В целом, судя по автореферату, диссертация Азимовой М.Т. является 
законченным, самостоятельным научным исследованием, выполнена на 
высоком научно-методическом уровне, соответствует требованиям, 
предъявляемым ВАК при Президенте Республике Таджикистан к 
кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения искомой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда).
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