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Актуальность темы диссертационного исследования 
Тенденции экономического развития Республики Таджикистан в условиях 

рынка, стали основным фактором неэффективного и низкого уровня занятости. За 
последние годы рынку труда нашей страны были свойственны: длительный спад 
производства, который в большинстве отраслей привел к падению спроса на труд, 
инвестиционному кризису, безработице и самое главное трудовой миграции 
большой части трудовых ресурсов, главным образом в Российскую Федерацию. 

Трудовая деятельность человека, является основным фактором 
экономического роста, которая создает основы для роста, возможностей занятости, 
путем создания производительных рабочих мест. Таким образом, экономический 
рост и занятость одновременно являются как основа и последствием друг для друга. 
Этот факт вызывает необходимость для выявления организационно-
экономического механизма регулирования занятости населения в Республики 
Таджикистан, чем и определяется выбор темы диссертационной работы. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации  

Предметом диссертационной работы является  исследование теоретических, 
методических и практических вопросов, связанных с развитием организационно-
экономического механизма регулирования занятости населения в условиях рынка 
в Республике Таджикистан.  

Обоснованность научных выводов и рекомендаций, содержащихся в 
диссертации, обеспечиваются применением качественно – сравнительного, 
корреляционно-регрессионного анализа, метода экстраполяции, а также методов 
количественного анализа и синтеза. Структура работы логически выдержана. 
Теоретическое, методическое и практическое решение поставленных задач 
свидетельствует о высоком научном уровне работы. Основные положения 
диссертации апробированы в публикациях автора, выступлениях на 
международных и республиканских конференциях.  

Достоверность и научная новизна диссертации  заключается в 
обосновании теоретических положений и разработке организационно-
экономического механизма регулирования занятости населения в условиях 
рыночной экономики. Аргументация научных положений и выводов диссертации, 
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практическая апробация методических положений, разработанных автором, 
свидетельствуют о научно-практической значимости диссертационной работы. В 
диссертации логические схемы исследования берут начало в данных теоретических 
и методических положениях теории рынка труда и занятости, затем с помощью 
научных методов проводится анализ занятости населения Республики 
Таджикистан.  

Внедрение выводов и предложений, сформулированных в диссертационном 
исследовании, позволит повысить эффективность государственного регулирования 
рынка труда и занятости населения в условиях рыночной экономики в условиях 
Республики Таджикистан, ее областей и районов.  

Содержание работы. Положительные стороны и недостатки. 
Рецензируемая диссертационная работа состоит из введения, трёх глав, 

выводов и предложений, списка использованной литературы, включающего 165 
наименований. Работа изложена на 183 страницах машинописного текста, 
содержит 28 таблиц и 15 рисунка. 

Во введении (стр.3-10) обоснована актуальность и степень разработанности 
темы диссертации, цель и задачи, объект, предмет исследования, теоретические и 
методологические основы, информационная база, достоверность и обоснованность 
результатов исследования, научная новизна и практическая значимость, апробация 
результатов работы, публикации и структура диссертации. 

В первой главе – «Теоретико-методологические основы исследования 
организационно-экономического механизма регулирования занятости 
населения в условиях рынка» (стр.11-62) - рассмотрены теоретико-
методологические аспекты организационно-экономического механизма занятости 
населения и ее регулирования, изучены методические основы системы 
мониторинга и прогнозирования спроса и предложения рабочей силы и выявлены 
особенности формирования и развития занятости населения в условиях рынка в 
зарубежных странах.  

В этом аспекте соискатель правильно обозначает, что с позиции современной 
теории управления «практически любые процессы или явления, происходящие в 
государстве, обществе, экономике в целом или отдельной организации 
осуществляются под влиянием функционирования определенного вида 
механизма» (стр. 11). 

Соискатель рассмотрев определения организационно-экономического 
механизма управления занятости, пришла к такому выводу, что суть изучаемого 
понятия, в большинстве случаев, предполагает совершенствование экономических, 
организационных, социальных, административных методов и инструментов 
воздействия на их прогнозирование, регулирование, распределение и 
использование, для обеспечения эффективной занятости. В экономической и 
социальной плоскостях, эффективная занятость – это идеальное состояние 
трудоспособного населения в обществе (стр. 15). 

Следовательно, организационно-экономический механизм регулирования 
занятости должен быть направлен, для достижения актуальной цели – эффективной 
занятости. Большинство таджикских ученых в своих исследованиях не 
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рассматривают организационно-экономический механизм регулирования 
занятости, как такового, а рассматривают государственное или институциональное 
регулирование занятости, что по сути своей имеет одинаковую цель. 

В результате анализа и изучения организационно-экономического 
механизма, соискателем было предложена структура организационно-
экономического механизма регулирования занятости населения, которая включает 
в себя субъект, методы и инструменты для регулирования занятости (стр. 16). 

Также, соискатель отмечает, что в условиях переходных экономик 
постсоветского пространства, в частности Республики Таджикистан, где 
формирование рыночных отношений и основных механизмов рынка находятся на 
начальном уровне, внедрение идеи «неоклассического синтеза» является 
актуальным. Суть научной концепции данного направления заключается в 
аргументировании идеи о том, что современная экономическая теория 
рассматривает возможность обеспечения полной занятости и экономического 
роста при совместном использовании, как элементов рыночного механизма 
хозяйствования с его принципами экономического либерализма, так и элементов 
кейнсианской концепции, отвергающего природу свободного рынка (стр. 33).   

Очень показательно мнение автора о том, что неразвитость рынка труда и его 
инфраструктурная составляющая, наблюдаемая в странах с переходной 
экономикой, в частности, в Республике Таджикистан, является причиной 
несбалансированности и несогласованности в темпах и отдельных направлениях 
осуществления экономических реформ. Важным моментом является 
несбалансированность рынка труда, причиной которому является 
несогласованность действий рынка образовательных услуг и рынка труда, а также 
отставание системы образования РТ от мировой инновационной экономики. Вот 
почему, при наличии числа вакантных рабочих мест в Таджикистане, высокий 
уровень безработицы дает о себе знать. Также, негативное влияние внешней 
трудовой миграции на функционирование рынка труда не выпадает из нашего поля 
зрения, отмечает автор (стр.35). 

По мнению автора, решение задачи мониторинга и прогноза спроса и 
предложения позволит добиться устойчивого поддержания равновесия спроса и 
предложения занятости на рынке труда, тем самым обеспечив высокий уровень 
занятости, повысив реальную заработную плату и доходы жителей страны. Также, 
можно будет получить информацию о том, сколько выпускников высшего 
профессионального образования и по каким профессиям и направлениям 
подготовки реально необходимо и потребуется в ближайшей перспективе 
экономике страны (стр.42). 

Подводя итог первой главы, соискателем выделяются особенности 
формирования и развития занятости населения в условиях рынка, которые 
приведены на рисунке 1.8. (стр. 61). 

Во второй главе – «Современное состояние развития занятости населения 
в Республике Таджикистан» (стр. 63-109) - изучены тенденции, динамика 
развития рынка труда, и его оценка в условиях рынка, проведен качественно-
сравнительный анализ факторов, влияющих на развитие занятости населения в 
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Республике Таджикистан и построена экономико-математическая модель 
занятости населения по областям и районам Республики Таджикистан. 

В результате проведенного анализа соискатель отмечает, что Таджикистан 
относится к странам с быстрорастущим населением. В условиях высокого 
естественного роста населения и его трудоспособной части, а также относительно 
медленного роста создаваемых рабочих мест, проблема удовлетворения 
потребности населения в работе является самой актуальной проблемой 
современного Таджикистана. На основе статистических данных рассчитан 
среднегодовой темп роста населения, который равен 2,4% (стр. 67). 

Автором выявлено, что одной из главных характеристик социально-
экономического и политического развития Республики Таджикистан в 
современных условиях является внешняя трудовая миграция, как результат 
глобализации. Главная цель миграции рабочей силы за пределы страны 
заключается в получении достойного дохода. Следует отметить, что миграция 
является стихийной и неопределенной, также ее динамика зависит от внешних 
факторов. По данным агентства по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан, численность граждан страны, выезжающих на заработки в другие 
страны, на 2015 год составила 552,6 тыс. человек. Большинство этих людей 
работает нелегально и лишены обычных прав, которыми люди пользуются в 
современном мире (стр.73-75). 

Проведенный соискателем анализ показывает, что с 2005 по 2016 годы 
нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию выросла на 3,8 
человека. Это свидетельствует о том, что сейчас в Таджикистане при росте 
предложения рабочей силы на рынке труда, спрос предприятий на нее сокращается. 
Важно отметить, что большую часть незанятых – 59,8% составляет молодежь в 
возрасте 15-29 лет (стр.79).  

На основе проведенного анализа показательно, что причиной высокой 
безработицы среди молодежи является слабая система подготовки кадров, не 
эффективное использование основных производственных фондов, а также 
недостаточное регулирование на различных производственных территориальных 
уровнях, является причиной несбалансированности на рынке труда (стр.80). 

На основе анализа статистических данных выявлено, что за период с 2005 по 
2016 годы прирост трудоспособного населения составил 1467 тыс. человек (28,7%), 
за этот же период рабочая сила (экономически активное население) возросла всего 
лишь на 505 тыс. человек (20,7%), а численность занятых на 495 тыс. человек 
(20,8%). Таким образом, динамика роста трудоспособного населения в 2005 - 
2016гг. намного превышает динамику роста рабочей силы (стр. 79-82). 

В результате проведенных исследований на основе статистических данных и 
целевых программ, касательно занятости и рынка труда автором отмечается, что в 
условиях перехода к рыночной экономике наблюдаются: снижение занятости в 
государственном секторе в пользу частного, развитие неформальной занятости, 
изменение отраслевой структуры занятости, рост скрытой безработицы, развитие 
неполной занятости, снижение количества создаваемых рабочих мест, рост 
трудовой миграции за пределы республики. Вместе с тем, все вышеуказанные 
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процессы обосновываются приведёнными в диссертации фактами и 
статистическими данными в виде графиков и таблиц (стр. 81-87). 

Интересным и явным является, то что в связи с низкой оплатой труда в 
Таджикистане все большее количество населения вынуждено искать 
дополнительную работу, т.е. заняться вторичной занятостью населения, что на 
сегодняшний день имеет тенденцию роста. Таким образом, в условиях высокого 
естественного роста населения и его трудоспособной части и относительно 
медленного роста создаваемых рабочих мест, снижения качества рабочей силы, 
проблема удовлетворения потребности населения в работе является самой 
актуальной проблемой современного Таджикистана. 

В работе, с целью глубокого анализа занятости и выявления основных 
факторов, влияющих на занятость, проведен качественно-сравнительный анализ 
(КСА) и на его основе выявлены основные макроэкономические факторы, 
влияющие на занятость населения на пространстве СНГ и в некоторых странах 
Европейского Союза. В результате анализа выявлено, что в странах ЕС на уровень 
занятости влияет промышленность (стр.94-102). 

Важно отметить, что в отличии от существующих методов статистического 
анализа, КСА допускает, что в разных ситуациях к одному и тому же значению 
зависимой переменной могут приводить разные значения независимых 
переменных, и в этом допущении состоит одно из его основных теоретико-
методологических отличий от методов статистического анализа. 

Кроме того, в диссертации для анализа занятости по областям и районам 
Республики Таджикистан проведено экономико-математическое моделирование на 
основе использования множественного корреляционно-регрессионного анализа с 
помощью стандартной программы regre 2.78 (стр. 102-109).  

Используя полученные результаты экономико-математического 
моделирования, произведен прогноз численности работников, выполняющих 
работу по найму по областям и районам Республики Таджикистан до 2026г.  

Результаты прогноза показывают, что численность занятых в Республике 
Таджикистан в 2026 году по сравнению с 2016 годом увеличится на 24,5%  с учетом 
влияния указанных факторов в динамике. Также анализ показал, что в Республике 
Таджикистан наибольшее влияние на результативный признак, то есть занятость 
населения, оказывает фактор «капитальные вложения», а в областях и районах 
Республики Таджикистан – «среднемесячная заработная плата» и «капитальные 
вложения». А также, на основе результатов прогноза рассчитаны среднегодовые 
темпы роста работников, выполняющих работу по найму по областям и районам 
Республики Таджикистан.  

В третьей главе – «Основные направления совершенствования 
организационно-экономического механизма регулирования занятости 
населения Республики Таджикистан» (стр.110-144)- обоснованы 
институциональные основы регулирования занятости населения в условиях рынка, 
предложена приоритетность развития системы занятости в базовых отраслях и в 
сфере услуг, а также разработаны и предложены приоритетные направления 
государственного регулирования занятости населения. 
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Своевременно отмечается, что основной целью социально-экономического 
развития Республики Таджикистан является эффективное государственное 
регулирование занятостью, которая направлена на повышение жизненного уровня 
населения, путем вложения инвестиций в человеческий капитал и создания 
необходимых условий для рабочей силы, предоставляющих возможность 
обеспечить достойный уровень жизни за счет личных доходов.  

В диссертации приведено, что в целях эффективного управления занятостью 
в стране правительством сформированы нормативно-правовые документы, 
которые позволяют решать и регулировать вопросы занятости населения и 
организационные вопросы государственной политики в этом направлении. Кроме 
того, они дают гарантии государства по реализации конституционных прав 
граждан страны на труд и социальную защиту от безработицы в условиях 
рыночной экономики. Также, автором приведены ряд  важных стратегических 
документов, к числу которых можно отнести: Национальная стратегия развития 
Республики Таджикистан на период до 2030 года, Государственная стратегия 
развития рынка труда Республики Таджикистан до 2020 года, Государственная 
программа содействия занятости населения Республики Таджикистан на 2018 - 
2019 годы, Программа среднесрочного развития на период 2016-2020 и т.д. (стр. 
110-121).  

Автор считает, что важным направлением решения вопроса о продуктивной 
занятости является создание наиболее благоприятной инвестиционной среды. В 
работе автор считает, что для улучшения инвестиционного климата Таджикистана 
необходимо: 1. Расширить информационное поле через сети Интернет; 2.Создать 
условия для отечественного инвестора; 3.Создать необходимую инфраструктуру; 
4. Упростить визовый режим въезда зарубежных инвесторов; 5. Убрать все 
преграды по ввозу современной технологии в Таджикистан; 6.Поощрять 
предприятие, внедряющие наукоемкие технологии в производство.  

Также, актуальным и немаловажным является мнение автора о том, что в 
условиях рынка неформальный сектор играет важную роль в формировании 
занятости населения и не исчезает автоматически по мере создания рабочих мест в 
формальном секторе. Несмотря на все мероприятия государства, направленных на 
борьбу по отношению к неформальному сектору, остаются неоправданными. 
Однако, резкое сокращение неформального сектора приведет к росту безработицы, 
так как формальный сектор не в состоянии будет обеспечить всех занятых работой. 
Что касается работников неформального сектора, работающих в условиях 
вторичной занятости, то для них это грозит снижением уровня жизни, а также 
закрытие неформального сектора приведет к криминализации общества.  

В диссертации показаны приоритетные направления развития занятости по 
базовым отраслям и сфере услуг, что является важным для нашей республики в 
процессе регулирования занятости населения (стр. 121-132). 

Таким образом, рассмотрев и изучив приоритетные направления 
государственной политики занятости населения Республики Таджикистан, с 
учетом тенденций, практики и методологии организации труда развитых стран, 
автором предложены основные направления для повышения эффективности 
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государственного регулирования занятости и трудового потенциала Республики 
Таджикистан, как основная функция организационно-экономического механизма 
регулирования занятости (стр. 133-144). 

В целом, на основании вышеизложенного следует, что полученные 
диссертантом результаты имеют, как теоретическое, так и практическое значение. 
Они в определённой степени восполняют пробел, связанный с не разработанностью 
некоторых положений отечественной и зарубежной науки в области теории и 
практики государственного регулирования занятости населения в условиях 
рыночной экономики Республики Таджикистан, а сделанные автором выводы и 
предложения (стр.145-149) могут быть использованы для совершенствования 
госрегулирования занятости населения республики.  

Замечания по диссертационному исследованию 
В целом, положительно оценивая результаты работы, необходимо выделить 

некоторые недостатки и дискуссионные аспекты, а именно:  
1. В параграфе 1.1 диссертации рассмотрены теоретико-

методологические аспекты организационно-экономического механизма занятости 
населения и ее регулирования. Вместе с тем в этом параграфе недостаточно 
раскрыты методологические аспекты этого механизма.  

2.  Работа значительно выиграла бы, если бы автор в параграфе 1.2  
диссертации более подробно указала определение основных параметров, 
предложенной  системы  мониторинга и прогнозирования спроса и предложения 
рабочей силы. 

3. Значительный научный интерес представляет проведенное экономико-
математическое моделирование занятости населения по областям и районам 
Республики Таджикистан. Вместе с тем при разработке ЭММ следовало бы 
учитывать в качестве независимой переменной число малых и средних 
предприятий, действующих в различных отраслях и сферах экономики.  

4. В диссертации обоснованы и  разработаны приоритеты 
государственного регулирования занятости населения в Республике Таджикистан. 
В связи сем, что агропромышленный комплекс является важной отраслью 
экономики страны,  следовало бы в работе уделить должное внимание вопросу  
регулирования продуктивной занятости в этом комплексе. 

5. В диссертации встречаются ошибки редакционного и стилистического 
характера. 

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о присуждении учёных степеней 

Отмеченные замечания не снижают общей положительной оценки работы. 
Диссертация Мухиддиновой Джононы Зайниддиновны написана на актуальную 
тему, её результаты обладают существенной новизной и большой практической 
значимостью, работа прошла достаточную апробацию.   

 
 
 






