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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Гаибназарова Шухрата Умаркуловича на
тему: «Формирование и развитие неформального рынка труда в странах
Центральной Азии: вопросы теории и практики» по специальности
08.00.01

-

Экономическая

теория

(макроэкономика)

и 08.00.05 -

«Экономика и управление народным хозяйством» (экономика труда)

В

настоящее

время

неформальный

рынок

труда

в

странах

Центральной Азии после более длительного подполья вновь легализовался.
Этот рынок живет стихийно, самостоятельно, разрывая и восстанавливая
свои связи с реальным сектором экономики в различных формах. Однако
надо отметить, что занятые в неформальном секторе экономики являются не
чуждыми элементами нашего общества. Вследствие слабого развития
официального сектора экономики вынуждены идти на социальные лишения и
на

нерегламентированные

режимы

труда,

на

профессиональную

и

образовательную деградацию. Неформальный рынок труда в странах
Центральной Азии вовлек большую часть активного населения, и здесь
находится также большая часть вложенного человеческого капитала. По
официальным данным, в странах Центральной Азии ныне около 51 %
безработных обеспечивает работой неформальный рынок труда. Однако со
временем ее доля может уменьшаться в пользу более цивилизованных форм
занятости.
Все это требует изучения природы неформального рынка труда, с этой
позиции выполненная диссертационная работ является актуальным.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что движения рабочей силы
между двумя сегментами рынка труда и механизм его функционирование
имеет важное научно практическое значение.
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Обзор автореферата позволяет сделать вывод, что цель и задачи работы
достигнуты

и

теоретические

решены,

автореферат

предложения

написано

автора

научным

подкреплены

языком,

фактическими

материалами. Четким и ясным научным языком сформулированы элементы
научной новизны, которые раскрыты в автореферате.
Несмотря на положительной оценки в автореферате диссертационной
работы

встречаются

грамматические

и

стилистические

погрешности,

которые не снижает научную ценность проведенного исследования.
В

диссертационной

работе

разработаны

теоретические

и

методологические аспекты неформального рынка труда и неформальной
занятости в условия стран Центральной Азии. Особый интерес вызывает
современное состояние исследований, посвящённых неформальному рынку
труда, предпосылки возникновения и тенденции развития неформального
рынка труда а также привязка трудовых мигрантов к различным сегментам
формального рынка труда в странах Центральной Азии.
В диссертационной работе элементы научной новизны имеется сделано
кропотливая работа.
Автореферат и научные публикации автора позволяет сделать вывод о
том, что диссертационная работа является законченным исследовательским
трудом.
В

целом,

диссертационное

исследование

Гаибназарова

Шухрата

Умаркуловича на тему «Формирование и развитие неформального рынка
труда в

странах Центральной

Азии:

вопросы

теории

и

практики»

представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук
по специальности 08.00.01 - Экономическая теория (макроэкономика) и
08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством» (экономика
труда), выполнено на достаточно высоком научном уровне, представляет
собой законченное, самостоятельное исследование.
Рецензируемая диссертационная работа отвечает требованиям ВАК при
Президенте Республики Таджикистан, а ее автор, Гаибназаров Шухрат
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Умаркулович, заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора
экономических наук по специальности 08.00.01 - Экономическая теория
(макроэкономика) и 08.00.05 -

«Экономика и управление народным

хозяйством» (экономика труда).
Д.э.н., доцент

Вакуловскин Дорин

Тел. 00 373 69110727
E-mail: dorinvaculovsky@gmail.com
Подпись д.э.н., доцент заверяю
Начальник кадров: Теакэ Алиона
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