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Эффективное использование трудовых ресурсов и обеспечение 
наиболее высокого уровня их занятости являются ключевыми задачами 
макроэкономической теории и практики, обусловленными их 
экономической и социальной важностью. Решение этих задач, особенно в 
условиях трудоизбыточной экономики предполагает глубокого анализа и 
всестороннюю проработку теоретико-методических аспектов процесса 
регулирования занятостью ресурсов труда с целью их адаптации к 
формирующейся конъюнктуры. Исходя из этого, систематический 
мониторинг и контроль процесса формирования и развития рынка труда и 
сферы занятости, разработка механизмов регулирования играет решающую 
роль. В связи с этим можно констатировать, что актуальность выбранной 
темы диссертации Кабутовым К.Р. не вызывает сомнений.

В работе на основе изучения выполненных исследований и научной 
литературы развита методология сегментации рынка труда при решении 
вопросов занятости молодежи в условиях трудоизбыточности.

Особое внимание уделено изучению основных тенденций развития в 
сфере трудовой занятости молодежи в Республике Таджикистан. Для этого 
проведен анализ динамики изменений основных индикаторов рынка труда и 
установлено, что основные острые проблемы, касающиеся вопросов 
занятости молодежи, сосредоточены в возрастном сегменте 15-24 года. Даны 
практические рекомендации для улучшения положения молодежи на рынке 
труда с учетом происходящих демографических изменений в республике и ее 
регионах.

На основе изучения факторов, влияющие на процесс обеспечения 
занятости молодежи дана оценка профессионально-квалификационной 
структурном балансе предложения со спросом на рынке труда, 
превосходстве объема дополнительного предложения над емкостью 
дополнительного спроса на рынке труда, наличии опыта практической 
трудовой деятельности на конкретной сегменте рынка труда и уровне 
осведемлеиности молодежи о потребностях рынка труда.
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Кик <, ictun in ииIнреферпли, дисеерзация Кибуюи К\Р. предел авляу) 
еооой серьёзное научное исследование, которое содержит ряд новых 
научных результатов и положений по донной проблеме, имеющих 
ин\ i jH'iukv едииепт, что спидетилист пуст о личном вкладе автора в 
экономическую науку. Предложенные меры по регулиронанию танятоети 
молодежи и условиях в трудоизбыточности рынка груда является следствием 
многолетнего анализа и обобщения теоретических и практических 
материалов по данному вопросу и отличается оригинальностью научных
ВЗГЛЯДОВ..

11о. вместе с тем, в работе встречаются некоторые недостатки:
1. В автореферате недостаточно оценено влияние внешней трудовой 

миграции молодежи Республики Таджикистана на основные индикаторы
рынка труда;

2. В работе следовало бы достаточно обосновать меры гю 
совершенствованию государственной стратегии регул ирования занятостью 
молодежи в современных условиях.

Однако указанные замечания не влияют на научную и практическую 
ценность выполненной работы.

Автореферат и опубликованные работы полностью раскрывают 
со держан и е иссл едован ия.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, диссертационное 
исследование Кабутов К.Р. является самостоятельной, законченной научно- 
исследовательской работой и соответствует предъявляемым требованиям 
ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской 
Федерации, к кандидатским диссертациям, а её автор Кабутов К.Р 
заслуживает присуждению искомой ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика труда).
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