
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

экспертной комиссии диссертационного совета 6D.КОА-023 при Таджикском 

государственном университете права, бизнеса и политики о диссертации на 

тему: «Трудовая миграция и еѐ влияние на развитие регионального рынка 

труда (на примере Согдийской области Республики Таджикистан)» 

представленной на соискание учѐной степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика) 

Комиссия в составе: 

1. Исмоилова Мамарахима Мирзорахимовича, доктора экономических наук, 

профессора – председатель комиссии,  

2. Рахимова Абдулатифа Маджидовича, доктора экономических наук, 

профессора – член комиссии, 

3. Азимова Абдумавлона Джалиловича, доктора экономических наук, 

профессора – член комиссии 

Образована и утверждена решением диссертационного совета 

6D.КОА - 023 при ТГУПБП для ознакомления с диссертацией Абдуллаевой 

Адолатжон Толибджоновны на тему: «Трудовая миграция и еѐ влияние на 

развитие регионального рынка труда (на примере Согдийской области 

Республики Таджикистан)»  с целью оценить ее соответствие специальности 

и профилю диссертационного совета и подготовки заключения совета по 

диссертации. 

В ходе ознакомления с представленными материалами (диссертация, 

автореферат, оттиски публикаций) экспертная комиссия пришла к 

следующему заключению: 

1. Тема диссертации Абдуллаевой Адолатжон Толибджоновны на 

тему: «Трудовая миграция и еѐ влияние на развитие регионального рынка 

труда (на примере Согдийской области Республики Таджикистан)» 

соответствует специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 



хозяйством (региональная экономика), по которой диссертационному совету 

6D.КОА-023 представлено право проведения защиты кандидатских 

диссертаций.  

Исследование проведено в рамках  паспорта специальности ВАК при 

Президенте РТ 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика): 3.7 - Локальные рынки, их формирование, 

функционирование и взаимодействие; межрегиональная торговля, 3.22 – 

Развитие регионального рынка труда. Трудовой потенциал в регионах и 

особенности их управления. Социально-трудовые отношения в регионах. 

Особенности регионального размещения трудового потенциала. 

2. Диссертация Абдуллаевой Адолатжон Толибджоновны представляет 

собой самостоятельное, целостное научное исследование по актуальной, в 

теоретическом и практическом отношении, теме. 

3. Основные положения и выводы, сделанные соискателем, в 

достаточной степени обоснованы, и базируются на теоретико-

методологических принципах современной экономической науки. 

4. Актуальность диссертационного исследования заключается в 

разработке общесистемных комплексных мер  к исследованию влияния 

внешней миграции на региональный рынок труда, усиление экономической 

активности населения в регионе и создать импульсы развития регионам.  

5. Научное значение диссертационной работы объясняется авторским 

подходом к разработке рекомендаций по снижению негативного влияния 

внешней миграции на региональный рынок труда, способствующих развитию 

экономики.  

Соискателем лично получены следующие важные в теоретическом и 

практическом отношении результаты: 

 обобщены теоретические подходы к регулированию занятости и 

миграции населения в трудоизбыточных регионах, на основе этого уточнено 

понятие регионального рынка труда, как территориально-пространственной 

системы, имеющей административно-географическое ограничение, в рамках 



которой формируются социально-трудовые отношения по регулированию 

занятости населения в зависимости от исторических, географических, 

социально-экономических, этнических и прочих специфических 

характеристик, присущих региону; 

 доказано, что внешняя миграция как индикатор насыщенности 

регионального рынка труда, отражает взаимное их влияние. В этом контексте 

направления воздействия миграции могут быть позитивными или 

негативными. К первой относятся: снижение напряженности на 

региональном рынке труда; стимулирование повышения квалификации 

рабочих; улучшение уровня жизни; расширение кругозора личности; рост 

совокупного спроса; повышения экономической активности населения. Ко 

второй категории относятся: деградация национально-культурных ценностей; 

разрушение семейных отношений; рост числа различных заболеваний; 

потери трудовых ресурсов и «утечка умов»; 

 доказано, что рынок труда в Согдийской области относится к категории 

трудоизбыточных, где перевес свободных ресурсов рабочей силы, 

достигается за счет высокого естественного прироста населения, углубления 

дисбаланса между предложением и спросом на труд из-за последствий 

стагнации в ведущих отраслей экономики, низкого уровня трудовой 

мотивации и неразвитости предпринимательского сектора в регионе. 

Аргументировано, что все перечисленное одновременно являются также и 

предпосылками роста внешней трудовой миграции; 

 обосновано, что внешняя трудовая миграция населения является одним 

из доминирующих механизмов снижения напряженности безработицы в 

Согдийской области. Рассчитан коэффициент миграционной компенсации по 

Согдийской области и обосновано, что его значение является весомым, и 

аргументируется, что за исключением Горно-Матчинского и Шахристанского 

районов во всех других районах области проблема безработицы в основном 

решается за счѐт внешней трудовой миграции; 

 разработана экономико-математическая модель, в которой обосновано, 



что позитивная динамика внешней трудовой миграции в Согдийской области 

более всего чувствительна к состоянию бедности и числу выпускников вузов 

региона. Значимость модели обоснована тем, что в регионе Согдийской 

области проблема бедности ещѐ остра и существенная часть выпускников 

вузов остаются потенциальными безработными; 

 определены наиболее перспективные направления совершенствования 

мер по регулированию занятости и миграции на региональном рынке труда. 

В частности, выявлена необходимость внесения некоторых корректив в 

образовательную, бюджетно-налоговую, миграционную и информационную 

сферу. 

6. Работа имеет практическое значение. Выводы и предложения 

автора могут способствовать позитивным сдвигам в развитии регионального 

рынка труда Согдийской области РТ. Отдельные положения и рекомендации 

диссертации могут быть использованы законодательными и 

исполнительными местными органами государственной власти для 

разработки законопроектов по регулированию регионального рынка труда, 

трудовой миграции в Республике Таджикистан. Предложенные 

рекомендации по взаимосвязи внешней трудовой миграции и регионального 

рынка труда могут быть использованы Министерством труда и социальной 

защиты населения Республики Таджикистан. 

7. Апробация работы. Основные результаты исследования 

докладывались на региональных и международных научно-теоретических и 

научно-практических конференциях: Международная конференция.  

«Конкурентоспособность и развитие социально-экономических систем» (г. 

Челябинск, РФ, апрель. 2018 г.); Международная  научно-практическая 

конференция «Сотрудничество Республики Таджикистан и Российской 

Федерацией в новых условиях развития мировой политики». (Худжанд, май 

2016 г.); Международная конференция посвящѐнная дню молодѐжи 

Республики Таджикистан под названием «Государственная политика 

молодѐжи в странах СНГ: состояние и перспективы». (Душанбе – 2013 г.); 



Научно-практическая конференция ТГУПБП посвящѐнного в честь 

Международного года сотрудничества водной отрасли «Инновационная 

геополитика стратегических ресурсов: проблемы и перспективы» (Худжанд, 

апрель 2013 г.). 

Основные положения диссертационного исследования могут быть 

использованы в высших учебных заведениях при подготовке и 

переподготовке специалистов в области экономики, а также в преподавании 

предметов «Региональная экономика», «Экономическая теория», 

«Макроэкономика», «Демография». 

8. Ознакомление с авторефератом диссертации позволяет сделать 

вывод о том, что в нем отражены основное содержание диссертации. 

9. Основные положения диссертации опубликованы в 14 работах, 

общим объемом 7 п.л. (включая 9 статьи в изданиях из перечня ВАК при 

Президенте РТ, а также ВАК Министерства образования и науки РФ). 

Комиссия рекомендует 

На основании всего вышеизложенного экспертная комиссия 

рекомендует диссертационному совету 6D.КОА-023 - при Таджикском 

государственном университете права, бизнеса и политики: 

1. Принять диссертацию Абдуллаевой Адолатжон Толибджоновны на 

тему: «Трудовая миграция и еѐ влияние на развитие регионального рынка 

труда (на примере Согдийской области Республики Таджикистан)», 

соответствующую специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика) к защите. 

2. Назначить в качестве официальных оппонентов: 

- Комилова Сироджиддина Джалолиддиновича, доктора 

экономических наук, профессора кафедры экономической теории и мировой 

экономики Российско-Таджикского (Славянского) университета, г. Душанбе; 

- Акрамову Заррину Башировну, кандидата экономических наук, 

доцента кафедры экономической теории и управления Политехнического 



института Таджикского технического университета имени А.Осими, г. 

Худжанд.  

3. Назначить в качестве ведущей организации: 

Государственное образовательное учреждение «Худжандский 

государственный университет имени академика Б. Гафурова», г. Худжанд. 

 

 

 

Председатель:           _________________    д.э.н., профессор Исмаилов М.М. 

 

Члены экспертной 

комиссии:                    _______________         д.э.н., профессор Рахимов А.М. 

 

                                  ________________       д.э.н., доцент Азимов А.Д. 

 


