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Проблемы внешней трудовой миграции на современном этапе развития 
стран мира является одним из насущных вопросов для каждого государства, в 
том числе для молодой независимой страны, республики Таджикистан. 
Трудовая миграция, будь она внешняя или внутренняя, становится движущей 
силой экономики.

В Республике Таджикистан, после приобретение политической и 
экономической независимости, вопрос внешней трудовой миграции, рост 
миграционной активности внутри страны, так же и за её пределами требует к 
себе особое внимание, как одним из неотъемлемых факторов процесса 
размещения производительных сил, как в, макро так и в микро масштабе.

Актуальность исследования диссертационной работы заключается в том, 
что изучение роста миграционной активности в Таджикистане в условиях в 
полной политической стабильности.

Целью и задачей исследования работы заключается в исследование 
социально -  экономико -  географических аспектов регулирования 
миграционных процессов, определении особенностей их формирования и 
разработка на этой основе научно -  обоснованных рекомендаций по 
совершенствованию территориальной мобильности трудовых ресурсов в 
Республике Таджикистан.

Как отмечено в работе, неотъемлемым спутником развития таджикской 
экономики в годы реализации рыночных реформ стало всестороннее развитие 
миграционных процессов. В итоге миграция стало объективной реальностью.

На сегодняшний день одним из важных вопросов в современной трудовой 
миграции является гендерный вопрос, и что нашло свое полноценное 
отражение в работе диссертанта.

Проведено исследование по профессиональному образованию и среднему 
возрасту трудовых мигрантов, что составляет около 32 лет, т.е. категория 
молодое поколение.



Так же в работе анализирована легальность мигрантов. На ряду со всеми 
вопросами внешней трудовой миграции раскрыта главная цель отечественных 
трудовых мигрантов -  повышение материального благосостояния, так же 
проведен сравнительный анализ главной цели отечественных трудовых 
мигрантов и относительно развитых стран.

В целом в работе проведен полноценный, научный анализ все аспекты 
внешней трудовой миграции по всем регионам Республики Таджикистан, а 
также по деятельности трудовых мигрантов на территории зарубежных стран, 
в основном на регионах Российской Федерации.

Анализируя научную содержанию автореферата, приведенные научные 
факты на основе многолетнего кропотливого труда Назаровой Г. Ш. с 
уверенностью могу отметить, что работа автора является завершенным 
научным трудом. Впервые в масштабе Республики Таджикистан проведен 
глубокий, научный анализ по теме внешней трудовой миграции, что заложил 
фундамент для анализа и усовершенствования экономико-географические 
аспекты управления внешней трудовой миграцией, пути их 
совершенствование на систематической основе.

В работе отсутствуют научные ошибки, в автореферате допущенные, 
некоторые незначительные ошибки грамматико-орфографического характера 
при наборе, ни как, не снижают качеству работу, автор работы Назарова 
Гулчехра Шодмоновна заслуживает присвоение ей учёной степени кандидата 
географических наук.
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