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Изучение территориальных аспектов трудовой миграции позволяет 
исследовать и 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. В последние годы многое сделано для совершенствования 
миграционной политики. Существенное развитие получило миграционное 
законодательство, оптимизируется правоприменительная практика, 
актуализируется гуманитарная составляющая миграционных отношений. 
Рост внешней трудовой миграции наряду с некоторыми позитивными 
чертами, в частности снижением напряжённости на отечественном рынке 
груда, притоком валютных ресурсов, решением социальных проблем в семье 
мигранта, имеет и отрицательное влияние не только на социальные вопросы, 
но и на развитие регионов мигранто-высылающих стран. К их числу можно 
отнести: лишение регионов требуемых объёмов рабочей силы, потеря 
перспективных учёных, инженеров, хороших специалистов и молодёжи, 
которые могут внести вклад в развитие экономики каждого региона. Этими и 
другими моментами определяется актуальность избранной диссертантом 
темы исследования.

Диссертационное исследование посвящено изучению наиболее 
сложных и острых проблем управления трудовой миграции и пути их 
совершенствование в географическом аспекте.

Г.Ш.Назарова отмечает, что территориальная мобильность населения, 
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. Изучение территориальных аспектов



трудовой миграции позволяет исследовать и 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.

Автору удалось раскрыть содержание и принципы вопросы трудовой 
миграции населения и их регулирования, выявить предпосылки развития 
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 и выявить приоритетные направления модернизации 
географической ориентации размещения внешней трудовой миграции.

Основные положения, выносимые на защиту, нашли отражение в 
опубликованных статьях автора. Выводы и предложения, содержащиеся в 
работе, аргументированы и конкретны. Объем и оформление работы 
соответствует предъявляемым требованиям.

При этом стоит отметить, что автору не в полной мере удалось 
применить комплексный подход к проблеме социальной адаптации и 
интеграции мигрантов. Отмеченное не умаляет очевидные достоинства 
работы, и выполняет роль пожелания для научных исследований в 
дальнейшем.

В целом работа Г.Ш.Назаровой на тему: «Экономике -  географические 
аспекты управления внешней трудовой миграцией в Республике 
Таджикистан и пути их совершенствование», представляет собой 
завершенное научное исследование, обладающее научной новизной и 
практической значимостью.

Также необходимо отметить, что диссертационное исследование 
отвечает требованиям ВАК, а ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24- 
экономическая, социальная, политическая и рекреационная география.
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