
отзыв 

научных руководителей доктора экономических наук, профессора 
Раджабова Раджаба Кучаковича и кандидата физико-математических 
наук, доцента Юсупова Мирзо Чулиевича на диссертацию Мухиддиновой 
Джононы Зайниддиновны на тему: «Организационно-экономический 
механизм регулирования занятости населения в условиях рыночной 
экономики (на материалах Республики Таджикистан)», представленную на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика труда) 

Мухиддинова Джонона Зайниддиновна в 2004 году поступила и в 2009 
году окончила Технологический университет Таджикистана по специальности 
«Информационные системы в экономике» и получила квалификацию 
информатик - экономист. 

С 2009 года по настоящее время работает ассистентом кафедры 
компьютерных систем и интернет-технологий Технологического университета 
Таджикистана. 

В 2010 году поступила на очную форму обучения в аспирантуру ТУТ, по 
специальности «Экономика и управление народным хозяйством (экономика 
труда)» и 2013 году окончила аспирантуру. В 2011г. получила грант по 
программе Erasmus Mundus Action -2 и прошла практику в качестве PhD 
студента в Вильнюсском техническом университете Гедиминаса в Литве. 

Диссертационное исследование Мухиддиновой Джононы Зайниддиновны 
посвящено одной из актуальных экономических проблем Республики 
Таджикистан, исследованию организационно-экономического механизма 
регулирования занятости населения в условиях рыночной экономики. 

В условиях глобализации и формирования инновационной экономики, 
важнейшей проблемой становится рациональное использование рабочей силы и 
повышение ее конкурентоспособности на основе обеспечения продуктивной 
занятости. Особенно остро это проблема проявляется на рынке труда 
Таджикистана, сопровождающейся слабым механизмом мотивации кадров, 
спадом производства, падением спроса на труд, безработицей, миграцией и 
несоответствием уровня образования и квалификации кадров потребностям 
развивающего рынка. В этих условиях уровень и качество квалификации 
рабочей силы, которую имеет страна, могут стать сдерживающими факторами 
экономического роста. Следовательно, для эффективного регулирования 
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занятости населения, важным становится активизация участия государства. 
Государство, как субъект рынка труда, должно своевременно и системно 
выполнять свои организационно-экономические функции, для того, чтобы 
люди могли воздействовать на экономические процессы общества, тем самым 
способствуя их развитию в своих интересах. Также, весьма актуальным, 
считается социальная политика государства, направленная на повышение 
уровня жизни населения, так как низкий уровень услуг, образования и 
здравоохранения, а также уровень доходов будрт. негативно влиять на 
экономическую ситуацию внутри страны. 

В связи этим, актуальность темы диссертационной работы можно 
определить следующими моментами: а) возрастание спроса на 
квалифицированную рабочую силу как результат глобализации; б) в условиях 
рынка государство способствует развитию механизмов регулирования 
процессов занятости; в) своевременное и системное выполнение государством 
своих функций, направленных на улучшение условий жизни и труда человека, 
способствует профессиональному росту работника, а также сохранению и 
восстановлению рабочих мест с учетом использования инноваций; г) 
государственное регулирование процессов занятости требует поиска новых 
подходов и научного осмысления к решению задач организационно-
экономического механизма занятости населения. 

В процессе написания диссертации соискатель самостоятельно провела 
теоретические и прикладные исследования, получила научные результаты, 
которые позволили обосновать выводы и сформулировать научные положения. 

Диссертантом исследованы и уточнены теоретико-методологические 
аспекты организационно-экономического механизма регулирования занятости 
населения и выявлено, что под организационно-экономическим механизмом 
регулирования занятости населения понимается регулирование системы 
государственных органов по труду, которое предполагает стимулирующие, 
финансовые, налоговые и другие рычаги регулирования занятости населения. А 
также предложена структура и дано определение понятию «организационно-
экономический механизм регулирования занятости населения». 

Автором выявлено, что низкий уровень развития и регулирования 
занятости (несоответствие уровня образования трудовых ресурсов 
потребностям производства, большой отрыв между спросом и предложением 
труда на рынке, относительно низкий уровень социальной обеспеченности 
рабочей силы, слабый организационно-экономический механизм 
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регулирования занятости и т.д.), является результатом быстрой глобализации и 
инновационного развития, сопровождающегося усилением конкуренции. 
Вместе с тем, они обеспечивают новые возможности для экономического роста 
и развития занятости. 

В диссертации автором доказано, что прогнозирование и 
сбалансирование спроса на профессиональные умения в странах с переходной 
экономикой в условиях рынка, является особенно сложной задачей в силу 
факторов, таких как: а) большая степень неопределенности в развитии 
экономики в связи с запоздалой реструктуризацией и модернизацией 
предприятий - там, где обширный сектор малого и среднего бизнеса не может 
сформулировать свои настоящие и будущие потребности в профессиональных 
умениях и где нет ясности в будущем пути экономического развития страны; б) 
слабый административный потенциал и несовершенная система управления, 
неспособные обеспечивать надлежащее взаимодействие между системой 
образования и экономическими субъектами; в) ограниченные ресурсы. 

В работе автором выявлено, что миграция, как внешняя форма занятости, 
является одним из источников формирования ВВП (за счет денежных 
переводов), механизм регулирующий уровень безработицы, способ для 
повышения благосостояния населения и сдерживающий фактор 
криминализации общества, а также способствует росту малого среднего 
предпринимательства. Уточнено, что рабочая сила со средним и средне-
специальным образованием возвращаются на Родину с приобретенным опытом 
в строительстве, в сфере услуг, в сфере использования сельскохозяйственной 
техники и эффективно используют приобретенные навыки для развития 
экономики Республики Таджикистан. 

В результате экономико-математического моделирования выявлено, что в 
Республике Таджикистан наибольшее влияние на занятость населения 
оказывает фактор капитального вложения, а в областях и районах Республики 
Таджикистан - среднемесячная заработная плата, а также капитальные 
вложения. На основе проведённого качественно-сравнительного анализа, с 
помощью методологии Crisp-set (метод четких множеств) доказано, что 
занятость в Республике Таджикистан, формируется за счет аграрного сектора, а 
также выявлено, что за анализируемый период (2005-2015гг.) занятость 
населения тесно коррелируется с миграцией и капитальными вложениями. 

Значительный интерес представляют обоснованные автором основные 
направления совершенствования организационно-экономического механизма 
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регулирования занятости населения (профессиональная подготовка молодежи, 
развитие отраслевой занятости женщин, поддержка малых и средних 
предприятий, развитие государственно-частного предпринимательства и 
формирования эффективной миграционной политики использования трудовых 
ресурсов, путем их обучения и переквалификации, введения льгот на 
оформление документов и заключения двухсторонних договоренностей со 
страной, куда больше всего выезжают трудовые ресурсы), основным 
субъектом, которого выступает государство. . . 

Новизна и результаты исследования соответствуют следующим разделам 
Паспорта номенклатуры специальностей ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика труда): 5.1 -Теоретические и методологические основы 
экономики труда; теории и концепции развития социально-трудовых 
отношений (теории занятости, рынка труда, управления трудом и т.д.); 5.5 -
Рынок труда, его структура и сегментация; занятость населения; безработица 
(основные виды и формы, социально-экономические последствия); 5.11 -
Регулирование социально-трудовых отношений на развитие экономики и ее 
отраслей; 5.18 - Зарубежный опыт регулирования социально-трудовых 
отношений и перспективы его использования в Республике Таджикистан. 

Основные научные результаты, выводы и рекомендации могут стать 
инструментарием экономической оценки сущности занятости с учётом 
институциональных и методических основ рынка труда. Выводы и 
рекомендации, сделанные в диссертации, использованы местными органами 
государственной власти и самоуправления при принятии решений 
относительно совершенствования государственного регулирования занятости 
населения Республики Таджикистан. Материалы диссертации использованы в 
учебном процессе при преподавании и обучении курсов экономики труда, 
макроэкономики, социологии, демографии и других дисциплин в ВУЗах 
Республики Таджикистан. 

Характеризуя Мухиддинову Дж.З. как научного работника, следует 
подчеркнуть ее эрудицию, целеустремленность, высокую работоспособность, 
ответственность, самостоятельно принимать решения и определять пути 
достижения поставленных целей и задач. 

Считаем диссертационное исследование Мухиддиновой Дж.З. 
законченной научно-квалификационной работой, выполненной на хорошем 
теоретическом уровне и имеющей практическое значение, отвечающей 
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требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда) 
ВАК при Президенте Республики Таджикистан, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
вышеуказанной специальности. 

Диссертационная работа Мухиддиновой Дж.З. может быть представлена 
на диссертационном совете по защите докторских и кандидатских диссертаций 
6Д.КОА-020 при Таджикском государственном унирерситета коммерции. 

Научные руководители: 
проректор по научной работе . 
Таджикского государственного 
университета коммерции, доктор /Г) 
экономических наук, профессор ^ Раджабов Раджаб Кучакович 

734055, Душанбе, ул. Дехоти Vi. 
Тел: (992) 934444107. 
E-mail: drrajab@mail.ru 

проректор по инновациям и 
образовательным технологиям 
Технологического университета 
Таджикистана, кандидат 
физико-математических у) 
наук, доцент . Ю С У П О В Митоо Чулиевич 

734061, Душанбе, ул. Карабаева 62 
тел: (+992)919 27 38 98, 
E-mail: mirzo_cctut@mail.ru 

Подпись к.ф.-м.н., доцента Юсупо 
Начальник ОК ТУТ 

Подпись д.э.н., профессора Раджа( 
Начальник ОК ТГУК Мумтоз Назири 

Н.А. Бухориев 
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