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Диссертационная работа Назаровой Г.Ш. посвящена исследованию и 

поиску путей совершенствования регулирования внешней трудовой миграции 

в Республике Таджикистан. Общеизвестно, что миграционный процессы 

населения относятся к категории важнейших явлений, влияющих на 

социально-экономическое развитие государства, региона, города и сельского 

поселения, на всех уровнях. Миграционные потоки в одних случаях вызывают 

множество проблем, как в Евросоюзе на современном этапе, в других играет 

положительную роль в местах пребывания.

Автор исследования справедливо отмечает, что рост миграционной 

активности в странах постсоциалистического пространства, в том числе и в 

Республике Таджикистан (РТ) и внешней трудовой миграции наряду с 

некоторыми позитивными чертами, в частности снижением напряжённости на 

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, которая 

выражается в потере трудоспособной части населения, учёных, инженеров, 

высококвалифицированных специалистов, способные внести весомый вклад в 

развитие экономики каждого региона. Исходя из этого актуальность 

исследования экономико-географических аспектов внешней трудовой 

миграции является приоритетной задачей. Территориальная мобильность



населения, способствуя снижению напряжённости на рынке груда регионов, 

обуславливает усиление и хозяйственную гибкость трудовых ресурсов, что 

является основой разрешения вопросов обеспеченности населения рабочими 

местами в разных регионах страны. Их исследование позволяет определять, с 

одной стороны, потери и выигрыши для регионов прохождения мигрантов, с 

другой стороны, 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.

Во введении автором диссертационной работы обосновываются 

актуальность исследуемой темы, степень её разработанности, определены цель 

и задачи исследования, объект и предмет исследования, ее теоретическая и 

практическая значимость, обосновывается актуальность и научная новизна, 

дана информация о степени изученности темы и научных источников, которая 

заключается в оценке состояния миграционных процессов в РТ, изложены 

методология и методы исследования, информационная база. Вводная часть 

диссертации завершается выведением основных тезисов и положений, 

выдвигаемых на защиту, где четко определяются основные тенденции 

развитая и направления миграционных процессов и потоков

Автор считает, что миграционные процессы представляют собой 

сложное многогранное явление, выступающее объектом изучения большого 

числа наук: экономики, демографии, географии, социологии, политологии, 

философии, правоведения и др. Различные стороны миграционных процессов 

отражены в трудах отечественных и зарубежных учёных.

Все это, вместе взятое, делает актуальной тему диссертационной работы 

и определяет его цели и задачи.

Целью диссертационной работы автор работы определил в исследовании 

социалыю-экономико-географических аспектов регулирования миграционных 

процессов, определении особенностей их формирования и разработке на этой



основе научно-обоснованных рекомендаций но совершенствованию 

территориальной мобильности трудовых ресурсов в Республике Таджикистан, 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе автором 

исследования предпринята попытка и удалось решить поставленные задачи, 

которые проявились в исследовании теоретически вопросов трудовой 

миграции населения и их регулирования, выявлении предпосылок развития 

внешней трудовой миграции в республике, изучении опыта зарубежных стран 

по географическому размещению внешней трудовой миграции, обосновании 

социально-экономические и географические тенденции в развитии трудовой 

миграции в современных условиях, исследовании институциональных 

механизмов регулирования внешней трудовой миграции в РТ, определении 

географического размежевания внешних трудовых мигрантов в Республике 

Таджикистан, выявлении приоритетных направлений модернизации 

географической ориентации размещения внешней трудовой миграции и - 

разработке рекомендаций по совершенствованию механизмов регулирования 

миграционных процессов в условиях глобализации. Выполненное 

исследование, выявление проблем и определение путей их решения можно 

считать вполне своевременным и обоснованным в современных условиях. В 

связи с этим, тема исследования Назаровой Гюльчехры Шодмоновны, 

предложенные в представленной ей работе, на наш взгляд, представляет 

большой интерес с точки зрения потенциального вклада в изучение и 

динамике развития миграционных процессов в Республике Таджикистан.

Научную основу диссертационной работы составляет, достаточно 

большое число использованных источников, которые позволили автору 

глубоко и всесторонне рассмотреть поставленные задачи, решить их на 

должном научно-исследовательском уровне. Заслуживает внимания и то 

обстоятельство, что автор работы дает подробную характеристику 

научных трудов по теме диссертации, разделяет их по форме и задачам. 

Научная достоверность основу диссертационной работы обеспечивается



также развернутой системой методов его изучения и обширным 

эмпирическим материалом. В число теоретических методов вошли 

методы логического анализа, синтеза, обобщения, аналогии, классификации, 

эмпирические методы (анкетирования и опроса), методы экспертных оценок.

Проведенный в исследовании анализ последствий миграции населения 

наряду с анализом современных тенденций её развития имеет важное значение 

для оценки нынешнего состояния миграционных процессов и разработки 

эффективной миграционной политики на национальном уровне. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

определяется тем, что обоснованные в диссертации положения могут 

расширить теоретические основы изучения миграции, в частности: 

географическое обоснование детерминирующих факторов миграции, на 

основании которых подтверждена важность демографических факторов в 

формировании внешних входящих миграционных потоков. Практическая 

значимость обусловлена тем, что основные положения, выводы и 

предложения носят прикладной характер и состоит в том, что большая часть 

результатов работы представлена в виде методик, рекомендаций, моделей, 

приемлемых для использования в практической деятельности. Кроме того, они 

могут быть использованы при формировании и реализации миграционной 

политики, совершенствовании государственного управления, разработки 

стратегии и программы создания дополнительных рабочих мест для граждан 

Таджикистана. Материалы диссертационного исследования могут найти 

применение в учебном процессе вузов страны при преподавании дисциплин: 

«Экономическая география», «Миграциология», «Региональная экономика и 

управление», «Государственное регулирование экономики» и ряда других 

предметов и спецкурсов, связанных с трудовой миграцией. Все это, в 

совокупности, определяет ценность данного диссертационного исследования.

В соответствии с требованиями, предъявляемыми ВАК РФ, 

диссертационная 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 «Концептуальные аспекты развития трудовой миграции 

в современных условиях» даётся общая характеристика трудовой миграции в 

современной науке и практике, рассматриваются научные предпосылки 

развития внешней трудовой миграции в национальном хозяйстве 

Таджикистана и проводится экономико-географический анализ размещения 

внешней трудовой миграции и опыт зарубежных стран.

Во второй главе «Географическое размежевание трудовой миграции: 

социально-экономическое состояние и институциональная основа в 

республике Гаджикистан» исследованы тенденции развития трудовой 

мил рации в современных условиях Таджикистана: социально-экономические 

аспекты, институциональные механизмы регулирования внешней трудовой 

мш рации в современных условиях Таджикистана, географические разделения 

внешних трудовых мигрантов в Республике Таджикистан.

В фетьей главе «Совершенствование направлений регулирования 

внешней трудовой миграции в Республике Таджикистан» исследуются 

приоритетные направления развития внешней трудовой миграции в 

i 'U..публике I аджикистан, модернизация направлений географической 

ориентации размещения внешней трудовой миграции в современных условиях 

и совершенствование механизмов регулирования внешней трудовой миграции 

в условиях углубления рыночных реформ.

Заслуживает внимания и то, что в завершении главы приводится 

конкретные научные выводы, в выводах по главам и в заключении обобщены 

основные результаты диссертационного исследования.

Содержание и основные положения диссертации апробированы и 

офажены в опубликованных статьях диссертанта. Автореферат в полной мере 

соответствует содержанию диссертации.



Вместе с тем в диссертации наблюдаются некоторые недостатки, 

исправление которых значительно повысило бы научную и практическую 

значимость диссертационного исследования.:

I Объект исследования, на наш взгляд, целесообразнее было бы 

сформулировать «..являются миграционные процессы...»

2 . Не нашло отражение теоретической разработки проблем адаптации 

мигрантов в местах пребывания и подготовки потенциальных 

трудовых мигрантов к выезду.

3. Отсутствует анализ и меры по правозащитному обеспечению 

трудовых мигрантов, хотя вопрос щепетильный и проблемный, 

анализ ситуации и выявление причин с определением мер решения 

значительно улучшило бы работу.

4. Работу с картографическим материалом в дальнейших 

исследованиях, на наш взгляд, требует улучшения, с использованием 

современных геоинформационных систем.

5 . Диссертационное исследование значительно улучшил бы также, если 

бы предложили конкретный проект стратегии или программы 

государственной миграционной политики в области подготовки и 

адаптации трудовых мигрантов.

Указанные недостатки, имеющиеся недочеты носят частный характер и 

не снижают достоинства работы Назаровой Г.Ш. Работа написана в 

выдержанном стиле, имеет научную и практическую ценность, а указанные и 

не отмеченные недостатки носят частный характер, не снижает достоинства 

работы Назаровой Г .III., является новым исследованием, написанном на 

должном уровне.

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с Паспортом 

специальности ВАК 25.00.24 — «Экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география», пункт 2. Территориальное географическое 

разделение груда, 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. 

Смежные специальности: 08.00.05 -  экономика и управление народным 

хозяйством (экономические науки), 22.00.03 экономическая социология и 

демография (социологические науки).

1 Грофессиоиальная подготовленность автора и представленный научный 

труд дают основания констатировать, что диссертационное исследование 

11азаровой Гулчехры Шодмоновны «Экономико-географические аспекты 

управления внешней трудовой миграцией в Республике Таджикистан и нуги 

их совершенствование», является завершенным исследованием, выполненном 

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»
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