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ОТЗЫ В
ведущей организации на диссертационную работу Назаровой Г.Ш.  

«Экономико-географические аспекты управления внешней трудовой  
миграцией в Республике Таджикистан и пути их совершенствования»,  
представленную на защиту по специальности 25.00.24 -  Экономическая,  
социальная, политическая и рекреационная география на соискание  
ученой степени кандидата географических наук

Диссертационное исследование на тему «Экономико-географические 
аспекты управления внешней трудовой миграцией в Республике 
Таджикистан и пути их совершенствования», которую представила к защите 
Назарова Г.Ш., соответствует правилам присуждения ученых степеней.

1. Акгуальность диссертационного исследования Назаровой Г.Ш. 
обусловлена многоаспектностыо последствий движения трудовых ресурсов с 
географической, психологической, экономической позиций, где можно изучить 
состояние и перспективы мобильности рабочей силы в каждом отдельном 
регионе. Территориальная мобильность населения снижая напряженность на 
рынке труда регионов, усиливает хозяйственную гибкость трудовых ресурсов и 
тем самым становится основой решения вопросов трудоустройства граждан в 
различных регионах страны. В этой связи, происходящие в Республике 
Таджикистан за последние два-три десятилетия внутренние и внешние 
миграционные процессы остаются важнейшим средством рационального 
использования избытков трудовых ресурсов, как в экономико-географических 
регионах страны, так и в государствах приема иностранных мигрантов.

Изучение территориальных аспектов внешней трудовой миграции 
позволит исследовать и определить потери и выигрыши для регионов прохождения 
мигрантов, и одновременно показать эффективность территориального 
размещения мигрантов с позиции интересов самих мигрантов и интересов 
страны происхождения. Этими и другими научными подходами определяется 
актуальность избранной диссертантом темы исследования.

2. Оценка выполненной соискателем работы.
Использованный автором в процессе научного решение поставленных 

задач методологический и методический подход в значительной мере 
обусловил результативность исследования проблемы экономико
географические аспекты управления внешней трудовой миграцией в 
Республике Таджикистан а также в разработке научных и практических
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рекомендаций по совершенствованию регулирование миграционных 
процессов.

Диссертационное исследование представляет собой теоретико
прикладное исследование социально-экономико-географических аспектов 
регулирования миграционных процессов, определении особенностей их 
формирования и разработке научно обоснованных рекомендаций по 
совершенствованию территориальной мобильности трудовых ресурсов в 
Республике Таджикистан. Оно основано на применении комплексного и 
системного подхода, позволяющего выявить предпосылки развития внешней 
трудовой миграции и приоритетные направления модернизации 
географической ориентации размещения внешней трудовой миграции в 
национальном хозяйстве Таджикистана, обосновать социально- 
экономические и географические тенденции в развитии трудовой миграции в 
современных условиях, определить географическое размежевание внешних 
трудовых мигрантов в Республике Таджикистан, а также разработать 
рекомендации по совершенствованию механизмов регулирования 
миграционных процессов в условиях глобализации исследовать 
институциональные механизмы регулирования внешней трудовой миграции 
в республике.

З.Личное участие соискателя в получении результатов, 
изложенных в диссертации, состоит в:

- непосредственном участии в получении данных, их обработке, 
анализе и систематизации на всех этапах исследования.

- разработке научной концепции исследования и пунктов научной 
новизны: выявить основные путы модернизации географической ориентации 
размещения внешней трудовой миграции;

- разработке рекомендации по совершенствованию механизмов 
регулирования миграционных процессов в условиях глобализациивыработке 
основных направлений реализации механизмов государственного 
регулирования института банкротства обеспечивающего благоприятные 
условия для развития приоритетных с точки зрения макроэкономической 
динамики отраслей реального сектора экономики.

- подготовке 13 научных работах общим объемом 4,5 п.л., в том числе, 
7 статьи в научных журналах и рецензируемых изданиях, рекомендованных 
ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации, и личное 
участие в апробации результатов исследования

4. Степен обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций сформулированных в диссертации, подтверждается 
использованием фундаментальных теоретических положений, изложенных в 
экономической литературе, эмпирическим анализом обширного 
статистического материала, достаточной апробацией разработанных 
методических положений, выводах и рекомендациях, представленных и 
обоснованных в фундаментальных и прикладных научных исследованиях 
отечественных и зарубежных ученых в области внешней трудовой миграцией
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а также определения приоритетных методов и инструментов 
государственного регулирования миграционных процессов, и выработку 
предложений по совершенствованию действующего института 
регулирование.

Достоверность полученных результатов также объясняется 
применением методов познания экономической теории, в частности 
принципы диалектической логики, системный, ситуационные методы, анализ 
внутренней и внешней среды организации, , метод экспертных оценок, 
единства абстрактно -  логического и исторического подходов к анализу 
социально-экономических процессов, методы формальной логики (индукции 
и дедукции, анализа и синтеза), научной абстракции и т.п., с использованием 
обширного объема информации Агентствапо статистике при президенте 
Республики Таджикистан, Государственной миграционной службы РТ, 
данные национальных статистических служб стран СНГ. В работе также 
использовались данные Международной организации по миграции (МОМ), 
Евростата, Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, 
Программы развития ООН (ПРООН), а также ресурсы сети Internet.

5.Наиболее существенные научные результаты  исследования, 
отражающие его научную новизну, состоят в следующем:

доказана важность нахождения потенциальных партнёров 
Таджикистана, наряду с Россией, по маятниковой трудовой миграции из 
состава развитых стран Запада. В этом аспекте аргументирована 
необходимость повышения потенциала трудовых ресурсов в плане их 
подготовки к условиям внешней миграции: повышение навыков по русскому 
и английским языкам, инженерных знаний, освоение международного 
законодательства в области трудовой миграции, знание и уважение 
институциональных традиций страны пребывания и т.д.

- наряду с характерным общим мотивом миграции в стране, как 
необходимости материального обеспечения, выявлены частные мотивы, 
зависящие от географического происхождения мигрантов. В частности: в 
городе Душанбе и областных центрах -  это отсутствие перспектив 
профессиональной карьеры из-за наличия элементов дискриминации по 
национальным и территориальным признакам; в сельских местностях 
Хатлонской и Согдийских областей -  решение проблем бедности, 
поддержание иждивенцев; в Горно-Бадахшанской автономной области -  
отсутствие работ по причине горных условий жизни; в районах 
республиканского подчинения -  накопление капитала для старта и ведения 
бизнеса.

- определена научно-практическая целесообразность регулирования 
географической ориентации трудовой миграции на территории России, как 
основного мигранто-принимающего стратегического партнёра 
Таджикистана. Это обосновано необходимостью увеличения денежных 
переводов трудовых мигрантов, ростом уровня их занятости, повышением 
профессионального уровня мигрантов.

3



выделены географические регионы Российской Федерации, 
являющиеся более приемлемыми для размещения трудовых мигрантов из 
Таджикистана. Их преимущество заключается в наличии: большого 
количества незанятых рабочих мест в промышленности, строительстве, 
транспорте, торговле и сфере платных услуг; широких возможностей 
повышения профессионально-квалификационного уровня трудовых 
мигрантов

В первой главе «Концептуальные аспекты развития трудовой миграции в 
современных условиях» автором изучены вопросы теоретических основ 
трудовой миграции в современной науке и практике, научные предпосылки 
развития внешней трудовой миграции, зарубежный опыт регулирования 
внешней трудовой миграции, и сделаны выводы по первой главе.

Автор в своем исследовании отмечает, что ранее внешние миграционные 
связи Таджикистана были в основном с Россией и соседними среднеазиатскими 
республиками. Однако, за последние годы география мигрантов Таджикистана заметно 
расширилась и отечественные трудовые мигранты постепенно стали входить 
в рынок труда Европы, США, Южной Кореи, Арабских государств (стр. 12).

Также отмечается, что недостаточное внимание государства к миграции 
может объясняться тем, что органы государственной власти не осознают, 
насколько масштабные выгоды может принести легальный экспорт избыточной 
рабочей силы. Цифры, полученные по результатам обследования таковы: 87,7% 
мигрантов готовы отдавать государству не менее 15% от получаемых ими в 
трудовой миграции доходов при условии, что правоохранительные органы и 
дипломатические представительства Таджикистана будут защищать их права в 
странах транзита и въезда, содействовать легализации в местах временного 
проживания при трудоустройстве за рубежом (стр.20).

Во второй главе «Географическое размежевание трудовой миграции: 
социально-экономическое состояние и институциональная основа в 
Республике Таджикистан» автором изучены тенденции развития трудовой 
миграции в современных условиях и ее социально-экономические аспекты, 
институциональные механизмы регулирования внешней трудовой миграции, 
экономико-географические аспекты внешней трудовой миграции, их 
состояние и новые направления, где сделаны выводы по второй главе.

Правильным считается мнение автора относительно того, что сложившаяся 
на сегодняшний день ситуация в сфере миграции не может удовлетворять ни 
самих мигрантов, ни государственные органы Таджикистана, ни Россию как 
основную принимающую страну. Ибо, немалая часть миграционных потоков 
происходит нелегально и часто мигранты становятся жертвами правонарушений 
на территории государства приема мигрантов. Вокруг нелегальной миграции 
образовывается криминальный бизнес, способствующий рабской 
эксплуатации мигрантов в интересах коррупционных структур или 
преступных группировок. Для решения этих проблем, Таджикистану 
необходимо совершенствовать национальное законодательство о миграции, а
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также присоединяться к международным конвенциям и подписывать 
межправительственные соглашения с принимающими странами (стр.59).

Можно согласиться с мнением автора касательно того, что 
либерализация в области экспорта рабочей силы и разрешение вопросов 
кадрово-посреднической деятельности лицензионных частных агентств 
занятости, позволили бы значительно сократить число правонарушений 
среди трудовых мигрантов и предоставило бы возможность государству 
реально управлять миграционными процессами, а не притворяться, что 
миграция, как массовое явление в Таджикистане не существует (стр.69).

В третьей главе «Совершенствование направлений регулирования 
внешней трудовой миграции в Республике Таджикистан» были исследованы 
приоритеты в развитии внешней трудовой миграции, модернизация географической 
ориентации размещения внешней трудовой миграции в современных условиях, а 
также вопросы совершенствования экономико-географических основ регулирования 
внешней трудовой миграции на перспективу. По завершению третьей главы, 
также сделаны соответствующие выводы.

Следует отметит, что мнение диссертанта в части того, что в Таджикистане 
нужно создать специальный государственный орган, занимающийся всеми вопросами 
миграции с четко определенными полномочиями (стр.74). Здесь важно заметить, 
что в Таджикистане, как и во всем мире увеличиваются потоки миграции 
населения, и они уже приобрели глобальный характер. То есть, проблемы многократно 
усилились и ими нужно управлять, иначе страну ждет социально-миграционный 
хаос и экономико-демографический кризис. Именно поэтому, в Таджикистане 
необходимо создать Министерство или Комитет по миграции и диаспорам.

Далее автор утверждает, что уровень социально-экономического 
развития регионов-реципиентов рабочей силы является различным. Условия 
быта и проживания трудовых мигрантов также носят региональный оттенок. 
Восточные регионы России слабо заселены, несмотря на свои обширные 
территории и поэтому, Россия заинтересована в коренном улучшении 
демографической ситуации в восточных регионах страны (стр. 109).

Также автор отмечает, что число женщин-мигрантов в последнее время 
существенно возрастает в связи с ростом сферы услуг, и большинство из них занято 
в неформальной экономике, где условия найма находятся вне государственной 
юрисдикции. Многие женщины нанимаются в качестве домашней прислуги, 
что в большинстве стран не учитывается трудовым законодательством, и это 
является отрицательным фактором в сфере трудовых отношений.

Выводы диссертационного исследования обладают теоретической и 
практической значимостью и состоят в том, что в ней обоснованы движения 
населения в географическом пространстве государств в целях перемены 
места работы и места жительства, постепенное изменение географии внешней 
миграции граждан Таджикистана в Европу, США, Южной Кореи, Арабских 
государств и важность налаживания сотрудничества с этими государствами в 
сфере трудовой миграции, совершенствование законодательства в области 
миграции и разработки механизма по управлению миграционными процессами,
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развитие института миграции с созданием самостоятельной государственной 
миграционной структуры, присоединение к международным конвенциям в 
области миграции, создание правового поля для деятельности частных агентств 
занятости, а также другие выводы по формированию национальной миграционной 
политики и обеспечения защиты прав и интересов трудовых мигрантов.

6. Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций и 
возможные путы их использования 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: 
большая часть результатов работы представлена в виде методик, 
рекомендаций, моделей, приемлемых для использования в практической 
деятельности.

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.

Материалы диссертационного исследования могут найти применение 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.

7. Оценки содержание диссертации, ее заверш ённость в целом, 
замечаний по оформление диссертации

К сожалению, диссертационного исследования не свободно от 
недостатков, которые в целом не снижает достоинства проделанной автором 
работы. К числе замечаний и пожеланий можно отнести следующее:

Для того, чтобы работа полностью отвечала требованиям научного исследования в 
области миграции, диссертанту необходимо обратить особое внимание на 
более глубокое изучение действующих Законов и нормативно-правовых актов 
Республики Таджикистан и Российской Федерации, так как основной акцент 
трудовой миграции граждан страны направлен именно в это государство. 
Также, для аргументирования вопросов миграции, важно ознакомиться и с 
международными Конвенциями, которые приводятся в данной работе, но не 
раскрывается их суть в области защиты прав мигрантов и членов их семей.

1. В диссертационной работе приводятся многие цифровые данные из разных 
источников относительно количества трудовых мигрантов Таджикистана, их 
сумма денежных переводов, количество граждан оказавшихся в процессе 
международной миграции, нелегальная миграция в ПТТА и т.д. Но, к сожалению 
в большей части они не подтверждаются официальными данными и являются
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ошибочными, что понижает общее мнение о диссертационной работе. Поэтому, 
диссертанту необходимо доработать этот очень важный и проблемный вопрос, 
ибо цифры не должны сильно расходиться от реальности.

2. Автору также нужно обратить внимание на суть и правильность названия 
некоторых глав и параграфов, к примеру название главы 3 и параграфов 1.2. и 3.2.

3. Рекомендуется доработать текст абзаца цели, которое не совсем имеет 
аналогию с названием диссертационной работы. Кроме этого, следует еще 
раз проанализировать степень важности поставленных задач. Например, 
насколько правильно ставится задача в пункте 2 этого текста.

4. Выводы должны быть более конкретными и не скопированными из 
текстов параграфа. Автору необходимо также обратить внимание на грамматические 
ошибки, редакцию текста и технические недочеты, встречающиеся в работе.

В целом представленная к защите диссертации работа Назаровой Г.Ш. 
«Экономико-географические аспекты управления внешней трудовой 
миграцией в Республике Таджикистан и пути их совершенствования», 
выполнена на хорошем уровне, и результаты диссертации представляют 
большой интерес для государственных и неправительственных организаций, 
научных учреждений, а также специалистов в области миграции.

8. Подтверждение опубликование основных результатов диссертации  
в научной печати.

Научные публикации автора, отражают основные положения и выводы 
диссертационного исследования. Основные моменты исследования 
опубликовано в 13 научных работ общим объемом авторского текста 4,5 
п.л., из них 7 статье в рецензируемых научных журналах и изданиях для 
опубликования основных научных результатов диссертаций ВАК при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации.

10. Соответствие содержание автореферата основным положениям  
диссертации

Автореферат диссертации отражает основное содержание диссертационное 
исследования и в нем раскрыта основные положение выносимые на защиту.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что диссертация 
Назаровой Г.Ш. «Экономико-географические аспекты управления внешней 
трудовой миграцией в Республике Таджикистан и пути их совершенствования» 
по специальности 25.00.24 -  Экономическая, социальная, политическая и 
рекреационная география, является завершенной работой, полностью 
отвечающей требованиям ВАК Министерства образования и науки 
Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и её 
автор достоин присвоения искомой ученой степени кандидата 
географических наук.

Отзыв обсуждён и одобрен на заседании сектора «Миграция населения» 
Института экономики и демографии АН РТ. Присутствовало на заседании 10 
чел. Результаты голосования: «за» - 10, «против» - нет, «воздержавших» - 
нет, протокол № 2 от 27.09.2018 г.
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