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официального оппонента на диссертационную работу Назаровой 
Гулчехры Шодмоновны на тему: «ЭКОНОМИКС)- ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИЕЙ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН И ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ», 

представленной на соискание ученой степени кандидата географических
наук по специальности: 25.00.24 - экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география

1. Актуальность темы исследования

Рост миграционной активности в Таджикистане после достижения 
полной политической стабильности, а именно с 1997 г., в основном 
связан с экономическими причинами, то есть неспособностью обеспечить 
семью необходимыми материальными благами для существования. 
Внешняя трудовая миграция наряду с некоторыми позитивными 
чертами, в частности снижением напряженности на отечественном рынке 
труда, притоком валютных ресурсов, решением социальных проблем в 
семье мигранта, имеет и отрицательное влияние не только на социальные 
вопросы, но и на развитие регионов мигранта - высылающих стран. К их 
числу можно отнести: лишение регионов требуемого объёма рабочей 
силы, потеря перспективных учёных, инженеров, хороших молодых 
специалистов, которые могут внести вклад в развитие экономики 
каждого региона. С этой позиции актуальность исследования социально- 
экономических и географических вопросов внешней трудовой миграции 
является приоритетной задачей. Изучение территориальных аспектов 
трудовой миграции в Таджикистане позволяет исследовать и определить 
потери и приоритеты для регионов мигрантов. Кроме того, показать 
эффективность территориального размещения мигрантов с позиции 
реализации не только интересов самих мигрантов, но и интересов стран 
их происхождения. Этими и другими моментами определяется 
актуальность избранной диссертантом темы исследования.

2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям

Рецензируемая работа состоит из введения, 9 параграфов, 
объединённых в 3 главы, заключения и изложена на 152 страницах 
компьютерного текста, включает 12 таблиц, 6 рисунков, 4 карты, а 
также библиографический список, содержащий 118 наименований 
источников. В первой главе даётся общая характеристика трудовой 
миграции в современной науке и практике, рассматриваются научные
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предпосылки развития внешней трудовой миграции в национальном 
хозяйстве Таджикистана, и проводится экономико-географический 
анализ размещения внешней трудовой миграции и опыт зарубежных 
стран.

Приведены собранные автором обобщенные сведения о 
концептуальных аспектах развития трудовой миграции в современных 
условиях. Теоретические и практические основы заложены в трудах Э. 
Берджесс, Дж. Джонсон, А. Золберг, М. Критц, Э. Ли, Р. Маккензи, Д. 
Массей, Р. Парк, М. Парнвелл, М. Пиоре, Э.Ш. Эйзенштейн, JI.B. 
Балдина, С.И. Болдырева, С.И. Брука, Б.Д. Бреева, Д.И. Валентея, Н.В. 
Воробьева, Ж.А. Зайончковской, Т.И. Заславской, В.А. Ионцева, А.А. 
Исаева, В.М. Кабузана, В.А. Каламанова, А.А. Кауфмана, Е.С. 
Красинца, Ш. С. Мудуев, С.В. Рязанцева и в диссертационных 
исследованиях С. Ашурова, А.Дж. Азимова, Д.С. Амоновой P.M. 
Бабаджанова, Ш.Дустбоева, Д. Кудусова, Р.Г. Мусоевой, С.С. Мирзоева, 
С.И. Исламова, Ф. Исламова, Т.Р. Ризокулова, С. Олимова, З.С. Султонова, 
Р.У. Улмасова, Х.У. Умарова, З.Р. Хайдарова, Н. Хоналиевой и др. 
Достаточно уверенно отмечено, что в миграционной политике 
Республики Таджикистан необходимо обратить внимание на 
диверсификацию направлений эмиграции рабочей силы, то есть 
ориентироваться на рынки труда не одной, а одновременно нескольких 
стран, поскольку влияние внешней трудовой миграции в экономике 
существенно. Это отражается в потоках денежных переводов трудовых 
мигрантов, которые содействуют решению частных проблем 
домохозяйств и снижают тем самым социальную напряженность в 
Таджикистане.

Во второй главе исследованы тенденции развития трудовой 
миграции в современных условиях Таджикистана: социально- 
экономические аспекты, институциональные механизмы регулирования 
внешней трудовой миграции в современных условиях Таджикистана. 
Указано, что Российская Федерация пока остается приоритетной для 
внешней трудовой миграции Республики Таджикистан среди других 
стран мира. Трудовая миграция приносит пользу, как самим мигрантам 
(само обеспечение; накопление первоначального капитала для бизнеса; 
приобретение новых специальностей или повышение квалификации; 
расширение деловых связей и т.д.), так и Таджикистану. Но нужно 
признать, что сфера миграции не может удовлетворять ни самих 
мигрантов, ни государственные органы Таджикистана и России, так как 
определённая часть миграционных потоков проходит нелегально. 
Соискатель отмечает, что отсутствие чётких правовых механизмов в 
нормативно-законодательных актах на территории страны пока не
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позволяют оптимизировать географическое размещение внешней 
трудовой миграции в Таджикистане.

В третьей главе исследуются приоритетные направления развития 
внешней трудовой миграции в Республике Таджикистан, модернизация 
направлений географической ориентации размещения внешней трудовой 
миграции в современных условиях и совершенствование механизмов 
регулирования внешней трудовой миграции в условиях углубления 
рыночных реформ.

Диссертант отмечает, что основными причинами, обуславливающими 
географическую ограниченность распространения таджикской внешней 
трудовой миграции, являются следующие: отсутствие у населения 
республики достаточного опыта выхода на международные рынки труда; 
низкая конкурентоспособность рабочей силы на международном рынке 
труда; малодоступность рынков труда развитых стран Западной Европы 
и США; отсутствие квот на трудоустройство за рубежом, 
предоставляемых по межгосударственным договорам и контрактам.

Научные выводы и рекомендации сформулированы в 
диссертационной работе на основе результатов десятилетних 
исследований, которые автор выполнил на территории Таджикистана. 
Кроме результатов собственных исследований, автор широко использует 
опубликованные работы, в которых собран и систематизирован 
достаточно представительный научно-практический и фактический 
материал по географическому размещению внешней миграции в 
национальном хозяйстве Таджикистана. В целом можно отметить 
достаточно хороший уровень обоснованности научных положений и 
основных рекомендаций соискателя.

3. Новизна и достоверность научных положений

Новизна научных положений, выводов и рекомендаций, а также их 
достоверность обеспечиваются благодаря комплексному подходу к 
объектам исследований. Соискатель овладел современными методами и 
методологией и базируется на общенаучных подходах, позволяющих 
рассматривать миграцию, как сложное многогранное явление, для 
изучения которого необходимо применение теоретических и 
эмпирических методов познания, где трансграничные перемещения 
рабочей силы по сравнению с внутренними стали доминирующими. Это 
природно-географическая предрасположенность в области 
миграционного законодательства Таджикистана, по территориальному 
-  существенное преобладание мигрантов из числа жителей сельских 
местностей; по половозрастному -  доминирование молодых мужчин; по 
уровню образования -  высокий удельный вес лиц со средним
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образованием, не имеющих профессиональных навыков; по оптимизации 
географического размещения трудовых мигрантов.

4. Практическое значение

Исследование Г.Ш. Назаровой хорошо согласуется в виде методик, 
рекомендаций, моделей, приемлемых для использования в практической 
деятельности и эффективной миграционной политике на национальном 
уровне. Полученные результаты могут быть применены в учебном 
процессе вузов страны при преподавании дисциплин: «Экономическая и 
социальная география», «Миграциология», «Региональная экономика и 
управление», «Государственное регулирование экономики» и ряда 
других предметов и спецкурсов, связанных с внешней трудовой 
миграцией.

5. О соответствии работы требованиям «Положения» ВАК

Рецензируемая диссертационная работа Н.Г.Назаровой 
соответствует с паспортом специальности ВАК 25.00.24 -экономическая, 
социальная, политическая и рекреационная география, пункт 
2.Территориальное географическое разделение труда, географическое 
положение (позиционный принцип); пункт 3. Природные, общественно
исторические и технико-технологические условия, предпосылки и 
факторы размещения производства, формирования систем расселения; 
пункт 9. Территориальная структура трудовых ресурсов. Полученные 
результаты логически взаимосвязаны, и автореферат отражает основное 
содержание и важнейшие выводы диссертации.

6. О личном вкладе соискателя

Н.Г. Назаровой впервые аргументирована необходимость 
повышения потенциала трудовых ресурсов в плане их подготовки к 
условиям внешней миграции: повышения навыков по русскому и 
английскому языкам, инженерных знаний, освоения международного 
законодательства в области трудовой миграции, знания и уважения 
институциональных традиций страны пребывания. Выделены 
географические регионы Российской Федерации, являющиеся более 
приемлемыми для размещения трудовых мигрантов из Таджикистана.

7. Оценка содержания автореферата и диссертации

Представленные результаты исследования «Экономико
географические аспекты управления внешней трудовой миграцией в 
Республике Таджикистан и пути их совершенствования» выполнены на
достаточно хорошем научном и методическом уровне. Диссертационная
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работа является завершенной цельной научной работой. Работа 
изложена хорошим, грамотным языком, несмотря на то, что для ее 
автора русский язык является иностранным. Диссертационная работа 
вносит заметный вклад в миграционную политику, способствуя 
снижению напряжённости на рынке труда регионов, обуславливает 
усиление и хозяйственную гибкость трудовых ресурсов, что является 
основой разрешения вопросов трудообеспеченности населения в разных 
регионах страны. С этой позиции миграция в Таджикистане пока 
остаётся важнейшим средством рационализации использования 
трудовых ресурсов в масштабе всей страны.

8. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации

Основные защищаемые положения, в принципе, не вызывают 
сомнений. Однако, на наш взгляд, в четвёртом положении, к сожалению, 
сведения отражены соискателем не достаточно полно, поскольку он 
практически полностью не оперирует на выделение географических 
регионов Российской Федерации. Для того чтобы определить основные 
аспекты управления внешней трудовой миграции, хорошо было бы, 
определить перспективу трудовой миграции по каждому региону 
Таджикистана.

В ряде случае отмечаются устранимые помарки технического 
характера.

Оценивая диссертационную работу, считаю, что указанное 
замечание не снижает достоверности и значимости полученных научных 
результатов. Она является законченной научной работой, которая 
отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

9. Выводы

Представленная на защиту работа Назаровой Гулчехры 
Шодмоновны на тему: «Экономико-географические аспекты управления 
внешней трудовой миграцией в Республике Таджикистан и пути их 
совершенствования» является законченным в научно-практическом и 
методическом отношении трудом, отвечающим требованиям ВАК 
Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Диссертационная работа базируется на огромном социально- 
экономико-географическом материале Республики Таджикистан. В 
работе решены теоретические вопросы трудовой миграции, предпосылки 
развития внешней трудовой миграции в национальном хозяйстве 
Таджикистана по географическому размещению внешней трудовой 
миграции, социально-экономические и географические тенденции в 
развитии трудовой миграции в современных условиях, механизмы

5



w
регулирования внешней трудовой миграции, географическое 
размежевание внешних трудовых мигрантов и по совершенствованию 
механизмов регулирования миграционных процессов в условиях
глобализации.

Однако указанные недостатки носят частный характер и не 
снижают достоинства работы Назаровой Г.Ш., которая по выбору 
темы, постановке и решению основной проблемы является новым 
исследованием в области управления внешней трудовой миграцией в 
Республике Таджикистан, написанным на достойном научном уровне.

Профессиональная подготовленность автора и представленный им 
диссертационный труд дают все основания констатировать, что 
диссертационная работа Назаровой Г.Ш. «Экономико-географические 
аспекты управления внешней трудовой миграцией в Республике 
Таджикистан и пути их совершенствования» является завершенным 
исследованием, выполненным на должном научно-теоретическом 
уровне, и отвечает всем требованиям ВАК Министерства образования и 
науки РФ, а ее автор заслуживает искомой ученой степени кандидата 
географических наук по специальности 25.00.24 - экономическая, 
социальная, политическая и рекреационная география.

Автореферат и опубликованные работы отражают основное 
содержание диссертации.

Официальный оппонент, 
декан геоэкологического факультета 
Худжандского государственного университета
имени академика Б. Гафурова, ___
кандидат географических «яу*- ^ Аминов М.Х.

Почтовый адрес: 700735, г. Худэ/санд 
ул. Гагарина 147 
Тел, e-mail: (+992) 927750475 
E-mail: aminov66@list.ru

Ашрапова 3.
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