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Отзыв 

официального оппонента 

      на диссертацию Абдуллаеой Адолатжон Толибджоновны «Трудовая     

миграция и ее влияние на развитие регионального рынка труда (на примере 

Согдийской области Республики Таджикистан)», представленной на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(региональная экономика). 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. 

 

Современная экономика Таджикистана вступила в новую фазу своего 

развития инновационную, которая сопровождается сменой привычных 

рыночных устоев. Анализ производящихся изменений в экономическом 

развитии страны позволяет сделать вывод о том, что возникла объективная 

необходимость в разработке и использование нового подхода к решению 

социально-экономических задач, в том числе, проблем рынка труда и 

миграции населения. В условиях экономики Таджикистана существенно 

усиливается роль развития региональных рынков труда, обеспечивающее 

инвестиционно-инновационную предпринимательскую активность 

экономических субъектов в территориальном развитии. В стране и 

отдельных его регионах обеспечение устойчивых темпов экономического 

роста, повышения уровня благосостояния населения   во многом зависит от 



разработки и реализации эффективных механизмов развития региональных 

рынков труда и обеспечения продуктивной занятости населения с учетом 

активизации трудовой миграции и реализации потенциальных возможностей 

региональной экономики. 

До сих пор в экономической литературе теория трудовой миграции и ее 

влияние на развитие регионального рынка труда является малоосвещѐнной. 

Поэтому исследования теоретических основ влияния трудовой миграции на 

развитие регионального рынка труда приобретают особую значимость. Это 

указывает на несовершенство рыночных механизмов регулирования 

региональных рынков труда в стране, несбалансированность спроса и 

предложения на рынках труда, наличия относительно высокого уровня 

бедности, углубления дифференциации населения по доходам и уровню 

жизни, рост трудовой миграции, большой объем неформальной занятости, 

 низкое качество трудовых ресурсов. 

 В настоящее время наличия высокого уровня недоиспользования 

трудовых ресурсов на отечественном рынке труда представляет собой 

государственную проблему обеспечения социально-экономического развития 

как  регионов, так  и страны в целом. Поэтому научное обоснование развития 

региональных рынков труда с учетом активизации трудовой миграции и 

повышения эффективности использования трудовых ресурсов регионов 

страны на основе создания новых рабочих мест актуализирует данное 

диссертационное исследование. 

Проблемы трудовой миграции исследованы  фрагментарно  и  до сих 

пор отсутствуют  монографические исследования, посвященные 

комплексной оценке развития регионального рынка труда с учетом 

воздействия внешней трудовой миграции на него. Все это усиливает 

необходимость выработки теоретических положений по совершенствованию 

механизмов регулирования регионального рынка труда и миграционных 

процессов с учетом решения задач продуктивной занятости. В этой связи 

актуальность избранной темы исследования не вызывает сомнений. Она 



является особо актуальной для экономики Таджикистана, которая основана 

на использовании потенциала отдельных его регионов и реализации 

долгосрочной стратегии развития. 

 

Научная разработка темы диссертационного исследования соответствует 

пунктам 3.7 и 3.22 Паспорта специальности  08.00.05-Экономика и 

управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами (региональная экономика). 

         

     Цель диссертационной работы состоит в теоретическом обосновании 

влияния трудовой миграции на развитие регионального рынка труда и 

разработке рекомендаций по совершенствованию его регулирования в 

экономике Согдийской области Республики Таджикистан. 

Диссертационная работа Абдуллаевой А.Т. представляет собой 

самостоятельное исследование проблем, определенных постановленной 

целью. Структура диссертации логична и соответствует кругу поставленных 

задач.  

 Работа состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка 

использованной литературы. 

В первой главе автор исследовал теоретические основы процессов 

внешней трудовой миграции и формирования рынка труда, в результате чего 

систематизированы основные научные подходы к определению содержания 

понятия и рынок труда, «миграция населения», «трудоизбыточный регион» 

(стр. 18-23). Диссертант уточняя функции рынка труда указывает на его 

региональную  специфику и предлагает авторское определение 

регионального рынка труда, где делается  особый акцент на формирования 

спроса и предложения на труд под воздействием специфических 

особенностей региона. Данный подход к исследованию рынка труда 

позволило автору рассматривать его как территориально-пространственную 

систему (стр. 25-27). Заслуживает особого внимания концептуальный подход 



автора к исследованию внешней миграции как производное явление от рынка 

труда и систематизация направлений влияния трудовой миграции на 

развитие регионов (стр.28-32). 

Во второй главе  «Особенности развития регионального рынка труда и 

миграции населения Согдийской области Республики Таджикистан» на 

основе анализа регионального рынка труда и закономерностей трудовой 

миграции уточнены особенности и обоснованы направления миграционной 

политики в процессе  регулирования рынка труда в регионе (стр.57-60), на 

основе анализа  факторов, влияющих на спрос и предложение рабочей силы 

на региональный рынок труда с учетом коэффициента миграционной 

компенсации выявлены закономерности трудовой миграции в Согдийской 

области (стр.72-74). Автором с целью прогнозирования динамики трудовой 

миграции в регионе разработана  экономика – математическая модель оценки 

влияния трудовой миграции на региональный рынок труда с учетом 

факторов, оказывающие влияние на составление рынка труда в 

трудоизбыточном регионе (стр. 81-86). 

В третьей главе автором для обоснования приоритетных направлений 

регулирования регионального рынка труда и миграционных процессов на 

основе результатов проведенного социологического спроса среди трудовых 

мигрантов, работающих в Российской Федерации уточнены направления 

региональной миграционной политики и обоснована необходимость 

выработки  эффективных  механизмов  регулирования рынка труда 

мигрантов (стр. т97-100), а также предложен механизм государственного 

регулирования региональной миграции и направления его воздействия на 

миграционные потоки (стр. 103-106), обоснована необходимость создания 

единой системы регулирования международной трудовой миграции и 

систематизированы меры государственного воздействия на внутренний 

рынок труда,  так и трудовой миграции в Согдийской области (стр. 124-128). 

 



В заключении представлены основные выводы и предложения по 

результатом исследования. 

         Достоверность и обоснованность научных предложений, выводы и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

Предложенные в диссертации подходы к исследованию взаимосвязей 

миграции и регионального рынка труда и систематизация направлений 

влияния миграции на развитие регионального рынка труда являются 

следствием исследования и обобщения теоретических и практических 

материалов по данной  проблематики. 

Разработанная в диссертации  экономика-математическая модель  

оценки  влияния трудовой миграции на региональный рынок труда с учетом 

факторов, оказывающие влияние на состояние рынка труда в 

трудоизбыточном  регионе является результатом комплексного исследования 

и обобщения научных подходов и практических материалов по данному 

вопросу. 

Обоснованность научных выводов и рекомендаций обусловлено 

большим объемом систематизированного материала. Работа изложена 

последовательно, научные положения и выводы,  выносимые на защиту, в 

достаточной степени аргументированы.  Достоверность научных положений 

и рекомендаций не вызывают сомнения, так как они являются результатом 

обобщения, систематизации и анализа обширного теоретического, 

методического и практического материалов. Использованные в работе 

методы экономического анализа с применением математических методов и 

моделей, табличная и графическая интерпретация факторологической 

информации  и  результаты  проведѐнного социологического опроса 

трудовых мигрантов обеспечили  научную достоверность полученных 

результатов диссертационной работы. 

Обоснованность результатов исследования подтверждается 

аргументированным применением комплексного подхода к исследованию 

процессов трудовой миграции  и ее влияния на развитие регионального 



рынка труда, а также методов анализа и синтеза информации, 

статистического анализа, моделирования. 

Таким образом, научная обоснованность и достоверность научных 

положений и результатов диссертационного исследования очевидна и вносит 

определенный вклад в теорию и практику организации трудовой миграции и 

ее влияния на развитие регионального рынка труда. 

 

Научная новизна и практическая значимость исследования. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в развитии теории 

регионального рынка труда с учетом воздействия на него миграционных 

процессов.  Среди новых научных результатов, сформулированных автором, 

можно выделить следующие: 

Во-первых, автором систематизированы основные научные подходы к 

определению содержания понятия «рынок  труда», «миграция населения», 

«трудоизбыточный регион», а также предлагает авторское определение 

регионального рынка труда с учѐтом специфических особенностей 

трудоизбыточного региона; 

Во-вторых, предложен концептуальный подход к исследованию 

внешней миграции как производственное явление от рынка труда и 

систематизированы направления влияния трудовой миграции на развитие 

регионов; 

В-третьих, уточнены особенности и обоснованы направления 

миграционной политики в процессе регулирования рынка труда, а также 

выявлены закономерности трудовой миграции Согдийской области; 

В-четвертых, разработана экономико-математическая модель оценки 

влияния трудовой миграции на региональный рынок труда с учетом 

факторов, оказывающие влияние на состояние рынка труда в 

трудоизбыточном регионе; 

В-пятых, уточнены направления региональной миграционной политики 

и обоснована необходимость выработки эффективных механизмов 



регулирования рынка труда мигрантов, а также предложен механизм 

государственного регулирования миграционных процессов в регионе; 

В-шестых, систематизированы меры государственного воздействия на 

внутренний рынок труда и трудовой миграции, а также определены 

перспективные направления регулирования занятости и миграции на рынке 

труда Согдийской области. 

 

Значимость для науки и практики.  

Значимость проведенного исследования для науки заключается в 

развитии понятивного аппарата экономической науки, обоснований подходов 

к анализу и оценке процессов трудовой миграции и ее влияние на развитие 

регионального рынка труда. Предложенные автором научные положения 

основываются на признанные методы научного познания, например, 

экономико-математические методы и экономического анализа занятости и 

миграции. 

Отдельные научные положения диссертации могут быть использованы в 

процессе дальнейших исследований проблем трудовой миграции и ее 

влияния на развитие регионального рынка труда, совершенствовании 

методов регулирования рынка труда в Согдийской области. Ряд таблиц и 

рисунков, составленных автором, имеют познавательное значение и найдут 

применение в преподавании учебных курсов. 

 

Дискуссионные вопросы и замечания по диссертации. Положения 

диссертационного исследования, выносимые на защиту, выглядят 

убедительными и обоснованными. Тем не менее, по диссертации имеются 

отдельные вопросы и замечания: 

1. Анализируя характер воздействия трудовой миграции на 

экономическое развитие,  автор на стр. 36 диссертации указывает, что 

следует отметить определѐнное влияние миграционных процессов на 

условиях конкуренции. Однако ни как не подкрепляет своѐ мнение 



экономико-статистическим обоснованием или фактическими ссылками на 

труды ученых, занимающиеся исследованиями этой проблематики. 

       2.Работа  выиграла бы,  если автор во второй главе диссертации наряду с 

оценкой характерных черт регионального рынка труда, а также анализировал 

бы формы занятости (формальная, неформальная, самоозанятость и др.) и их 

взаимосвязь с миграционными процессами. Анализ этих явлений позволило 

бы выработать меры по эффективному регулированию рынка труда региона. 

       3.На стр. 90 автор приходит к выводу, что рынок труда в регионе 

функционирует во многом стихийно. Далее в диссертации не уточнены и не 

ясно каким образом будут формироваться условия для формирования 

целесообразно, эффективно функционирующего регионального рынка труда. 

       4. На стр. 129 с целью совершенствования механизмов регулирования 

регионального  рынка  труда  требуется ужесточить контроль за 

соблюдением трудового законодательства работодателями, также принять 

нормативные акты, регулируемые условия занятости молодежи и женщин 

населения сельской местности. Целесообразно было бы объяснить, с чем 

связаны эти меры, и как, какими  методами их осуществлять.  Не ясно, кому 

адресованы они. 

       5. В настоящее время проблема управления системой институтов рынка 

труда в  исследованиях  отечественных ученых также рассматривается как  

одна из важнейших, так как рынок труда в условиях инновационного 

развития  должен выполнять функции координации деятельности 

работников, работодателей и администрации соответствующей территории. 

И эта важнейшая проблема, к сожалению, не рассматривается в диссертации. 

       6. В диссертационной работе автором в достаточном объеме не изучены 

научные разработки отечественных ученых (НИИ труда, миграции и 

занятости населения, РТСУ, ТНУ, ТТУ, ИЭ И демографии АН Республики 

Таджикистан) по вопросам рудовой миграции и развития регионального 

рынка труда. 



       7. В работе встречаются повторы (стр. 114, 115, 116, 117), 

стилистические и орфографические ошибки. 

Высказанные замечания не снижают в целом теоретической и 

практической значимости работы. 

 

Соответствия диссертации критериям, установленным Порядком 

присвоения ученых степеней и ученых званий (доцента, профессора). 

В целом диссертационная работа представляет собой самостоятельное 

завершенное научное исследование содержащим научную новизну и 

имеющее практическое значение. 

Автореферат и опубликованные работы полностью отражают основное 

содержание и положения диссертации, содержащие научную новизну. 

Диссертационная работа имеет логически выстроенную структуру,  

полученные автором результаты, имеют научную ценность, развеивают 

теоретические основы трудовой миграции и ее влияния на развития 

регионального рынка труда. 

Диссертационная  работа  Абдуллаевой   Адолатжон  Толибджоновны на 

тему «Трудовая миграция и ее влияние  на развитие регионального рынка 

труда (на примере  Согдийской области Республики Таджикистан) по своим 

теоретическим и практическим результатом отвечает Порядку присвоения 

ученых степеней и присуждения ученых званий (доцента, профессора), 

утверждѐнного постановлением Правительства Республики Таджикистан от 

26 ноября т2016 года, №505, а ее автор Абдуллаева Адолатжон 

Толибджоновна, заслуживает присвоения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05. – Экономика и управление 

народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами (региональная экономика). 

 

Официальный оппонент: 

Профессор кафедры «Экономическая теория  



  


