
Отзыв
на автореферат кандидатской диссертации Назаровой Гулчехра Шодмоновны 

на тему «Экономико-географические аспекты управления внешней трудовой миграцией в Республике
Таджикистан и нуги их совершенствования» 

представленной на соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24- 
жономическая, социальная, политическая и рекреационная география 

(географические науки).

Во введении работы обосновываются актуальность исследуемой темы, степень её разработанности*.
Цель диссертационной работы является исследования социально-экономико-географических 

аспектов управления м и грац и он н ы х  процессов, определение особенностей их формирования и на этом фоне 
разработать рекомендаций по совершенствованию территориальной мобильности трудовых ресурсов в 
Республике Таджикистан.

Объектом исследования являются отношения, связанные с внешней трудовой миграцией населения в 
современных условиях.

Предметом исследования является социально-экономико-географический аспект управления 
внешней трудовой миграции в Республике Таджикистан.

В первой главе даётся общая характеристика трудовой миграции, 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 исследованы, социально-экономического положения трудовых мигрантов РТ в 
современных условиях и институциональные положения социально-экономической, демографической ситуации, 
связанные с вопросами регулирования миграций 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 его механизмов управления в условиях 
углубления рыночных реформ.

Согласно автореферату информационно- эмпирической базой исследования послужили материалы 
научно-практических конференций, монографий, статей в периодических изданиях отечественных и 
зарубежных учёных по исследуемой проблеме, программы экономического развития, а также сведения 
размещённые на интернет-сайтах. Статистическую базу исследования составили статистические сборники, 
ежегодники, бюллетени государственной статистики РТ, государственной миграционной службы РТ, 
данные национальных статистических служб стран СНГ. В работе также использовались данные 
Международной орг анизации по миграции (МОМ), Евростата, Департамента ООН по экономическим и 
социальным вопросам, Программы развития ООН (ПРООН), а также ресурсы сети Internet.

К элементам научной новизны, которые отражены в диссертации и выносятся на защиту, 
относятся следующие:

- аргументировано изменение характера миграционных процессов в Таджикистане, где 
трансграничные перемещения рабочей силы по сравнению с внутренними стали доминирующими. 
Определено, что за последние десять лет географии миграционных связей Таджикистана заметно 
обогащалось;

- выявлено, что на текущем этапе развития на всей территории республики, преобладают 
предпосылки, обуславливающие отток рабочей силы в другие страны;

- доказана недостато'шость правовых основ в содержание миграционного законодательства 
Таджикистана, что позволяет безнаказанно совершать преступления против мигрантов, как в других 
странах, так и на территории Республики Таджикистан;

- обосновано состояние таджикской внешней миграции по разным признакам. В частности:

• по территориальному -  существенное преобладание мигрантов из числа жителей сельских 
местностей;

• по половозрастному -  доминирование молодых мужчин;
• по уровню образованию -  со средним образованием, не имеющих профессиональных навыков;

- разработаны меры по оптимизации размещения трудовых мигрантов. В частности:

• создание Координационного совета миграционных служб стран по выезду таджикских 
мигрантов;

• организация ярмарок-вакансий рабочих мест в других странах для всех, кто собирается быть 
мигрантом;

• заключение договоров между соответствующими странами об организованном трудоустройстве 
рабочей силы из Таджикистана.

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется тем, что обоснованные в 
диссертации положения могут расширить теоретические основы изучения миграции, в частности:

• 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: большая часть результатов работы представлена в виде методик, рекомендаций, 
моделей, приемлемых для использования в практической деятельности.

В тексте автореферата диссертации предложены авторские таблицы, рисунки и графики, отражающие 
соответствующие содержания работы.

Основные результаты исследований опубликованы в рецензируемых журналах, рекомендованных 
ВАК РФ, где их также докладированы и обсуждены в гетеромасштабных научных семинарах и 
конференциях.

Автореферат работы отражает основное содержание диссертации, а оформление научного 
исследования соответствует требованиям ВАК Российской Федерации (географические науки).

Диссерта1 тонная работа является завершенной научной работой, отвечающей требованиям ВАК 
Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Следует отметить, что помимо вышеизложенных достижений диссертанта, в работе отмечается 
недочеты и упущений:

1. В работе встречается грамматические и стилистические ошибки;
2. На базе региональные статистические материалы не анализированы трендовые изменения 

мигрантов;
3. Материалы не рассмотрены в территориально-иерархическом фоне, где субъекту исследованию для 

совершенствования содержании эндо- и экзо управление трудовой миграции относительно больше 
востребуются результаты такта анализов;

4. В работе не отражается иерархично - мутуалистические варианты схемы управления процессов эндо- 
и экзомиграции, которые считалось бы как в качестве эталона.

5.

Эти выявленные недочеты и упущений не снижают общего положительного впечатления 
диссертационного работы. На основе вышеизложенного достижении диссертанта, автор диссертационной 
работы Назарова Гулчехра Шодмоновна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
географических наук по специальности 25.00.24 экономическая, социальная, политическая и рекреационная 
география (географические науки).
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