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Миграционная ситуация в Таджикистане, особенно в контексте внешней 
трудовой миграции, является  достаточно напряженной. Это выражается также и в 
том, что уровень трудовой миграции из Таджикистана (отношение трудовых 
мигрантов к общему числу трудоспособного населения) – по различным оценкам – 
является одним из самых высоких в странах СНГ, а уровень денежных переводов в 
республику из вне, по отношению к валовому внутреннему продукту, является 
самым высоким на территории постсоветского пространства. 

Для Таджикистана миграция не является новым явлением. В рамках СССР с 
середины 70-х годов прошлого века имели место организованные, плановые  
переселения населения и перемещения трудовых ресурсов. С полным учетом и 
информацией по большому количеству показателей. 

С 1992 г. ситуация в области миграционных процессов резко изменилась. В 
республике политическая обстановка была не стабильной и, кроме того, с 
разрывом межгосударственных связей бывших стран СССР, многие крупные 
производственные предприятия простаивали из-за отсутствия сырья, 
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поступавшего ранее из других стран. Социально-экономическое положение в 
стране негативно воздействовало на уровень жизни населения,  и привело к 
увеличению миграционных потоков. 

Но даже и после стабилизации общественно-политической ситуации в 
республики отсутствие рабочих мест и низкая заработная плата явились 
основными причинами, способствующими росту объемов трудовой миграции.  

Внутренняя Миграция. Внутренние мигранты стремятся не только к 
получению более высокой заработной платы или трудоустроиться, но и 
приобщиться к более развитой городской социальной и рыночной 
инфраструктуре.  

Внутренняя Трудовая Миграция. Основная причина  -  различия в 
заработной плате. Как правило, доходы и уровень заработной платы 
учитываются при решении сменить место жительства. Несмотря на рост ВВП на 
душу населения, различия в уровнях заработной платы между регионами 
республики сохраняются достаточно высокие  и в большинстве районов и городов 
республики (48 из 65) уровень заработной платы не превышает 75% от средне-
республиканского уровня. 

Маятниковой миграцией, (т.е. регулярные поездки к месту работы) охвачено 3,4% 
от числа занятых. При этом маятниковая миграция получила большее 
распространение в Согдийской и Хатлонской областях республики. Но в 
Согдийской области большая часть маятниковых мигрантов перемещалась в 
пределах области, а в Хатлонской – за ее пределы. 

Внешняя трудовая миграция. Сегодня Внешняя Трудовая Миграция 
становится одним из базовых  условий возникновения среднего класса в 
Таджикистане. По оценке экспертов, спрос на иностранную рабочую силу в 
странах, куда традиционно выезжают таджикские мигранты, а именно в России и 
Казахстане, сохранится еще в ближайшие 50 лет. В конечном счете, именно 
поэтому этот процесс нуждается в широком государственном регулировании. 

Внешняя трудовая миграция граждан республики за рубеж «на заработки» 
получила наибольшее распространение в переходный период и достигает 
значительных размеров. Тенденции к ее снижению в настоящее время не 
наблюдается. 
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За период с 2005 по 2013 годы значительный рост трудовой миграции 
отмечается и по потокам и по контингенту. Поток трудовых мигрантов (по 
данным миграционных карточек, где не исключен двойной учет), выезжающих на 
заработки в течение 2013 года составил 799,7 тыс. человек и вырос по сравнению с 
2005 годом почти в 2 раза. Среди трудовых мигрантов мужчины составляют 698,8 
тысячи (87,4%), женщины – 100,9 тысячи (12,6 %).  

В целях урегулирования отношений в области  миграции  населения, 
определения правовых, экономических и социальных основ миграционных 
процессов, Правительством Республики Таджикистан 11 декабря 1999 год, №881 
принят Закон Республики Таджикистан «О миграции». Разработана и принята 
Национальная Стратегия трудовой миграции граждан Республики Таджикистан за 
рубеж на 2011-2015 годы 

Действующим законодательством и нормативно-правовыми документами 
предусматривается ведение статистической отчетности и информации о миграции. 
При этом официальный статистический учет по трудовой миграции в Республике 
Таджикистан ведется  с 2000 года. (Министерством труда  РТ до 2007г., 
Миграционной службой при МВД РТ до 2010г., Миграционной службой при 
Правительстве РТ 2011-2013гг.,  и с начала 2014 года - Миграционной службой 
Министерства труда, миграция и занятости населения РТ). 

Источники и формы статистического учета по миграции:статические 
формы отчетности по регистрируемой миграции, утверждаются Агентством по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан:  

1.Форма 1-т (миграция) «Отчет о численности и составе граждан Таджикистана, 
выезжающих на работу за границу» (полугодовая). Представляется всеми 
юридическими лицами, получившими лицензии на деятельность, связанную с 
трудоустройством граждан Таджикистана, заключившие договора подряда с 
зарубежными предприятиями  – органу выдавшему лицензию или квоту на 
занятость граждан Таджикистана за границей в рамках договоров подряда в 
соответствии с заключенными межправительственными соглашениями. В 
отчете также указываются самостоятельно выезжающие граждане Республики 
Таджикистан (по данным миграционных карточек);  

2.Форма 2-т (миграция) «Отчет о численности и составе иностранной рабочей 
силы» (полугодовая). Сбор первичной информации ведется Миграционной 
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службой, сводный отчет поступает Агентству по статистике (данная форма 
отчетности охватывает иностранных граждан работающих по трудовому 
контракту у юридических и физических лиц);  

3.Форма 3-т (миграция) «Отчет о численности и составе иностранной рабочей 
силы» (полугодовая). Сбор первичной информации ведется Миграционной 
службой. Данная форма отчетности охватывает иностранных граждан 
работающих по трудовому контракту только у юридических лиц, получивших 
разрешение на привлечение иностранной рабочей силы. Сводные отчеты 
предоставляет Миграционная служба в Агентство по статистике согласно 
срокам, установленным Программой статистических работ, утверждаемой 
Правительством РТ.  

Агентством по статистике также непосредственно ведется учет контингента 
трудовых мигрантов 

•  статистический учет, охватывающий объем трудовой миграции из сельских 
населенных пунктов по форме 9-с «Отчет о половом и возрастном составе 
сельского населения» и по «Спискам сельских населенных пунктов».   

• Изучение вопросов по трудовой миграции рассматривался при проведении 
единовременных статистических обследований домохозяйств. В 
Таджикистане были проведены: Обследование рабочей силы в 2004 и 2009 
гг.; Обследование уровня жизни населения  в 1999, 2003, 2007, 2009 гг.; 
единовременное обследование «Влияние миграции и денежных переводов 
на благосостояние и бедность в домохозяйствах» в 2010 г.;  

• перепись населения и жилищного фонда раунда 2010 года (в вопросниках 
учитывались трудовые мигранты отсутствовавших до одного года).  

• При проведении статистических обследований и переписей населения 
учитывается контингент трудовой миграции на определенную дату 
(обследование рабочей силы, уровня жизни населения, перепись населения), 
которые, исключают двойной учет.  

Также Агентством по статистике учитывается внешняя и внутренняя 
миграция граждан Республики Таджикистан, меняющих постоянное место 
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жительство. Учет ведется на основе талонов прибытия и убытия, поступающих из 
органов внутренних дел Республики Таджикистан1.  

• Миграционная служба Министерства труда, миграции и занятости населения 
РТ процедуру учета выезжающих мигрантов ведет на уровне районов 
областей и Республики в соответствие с постановлениями Правительство 
Республики Таджикистан за № 378 от 01.08.2008 и №622 от 01.10.2010 года и 
№383 от 01.08.2011 года «Об учете миграции граждан Республики 
Таджикистан в за рубеж и возвращения из за рубежа». 

• Учет трудовых мигрантов на уровне джамоатов осуществляется на основе 
утвержденных форм "Отчёт о числе хозяйств и наличном населении сельских 
населённых пунктов по состоянию на 1 января 201__года."  Представляется 
сельскими (посёлковыми)  джамоатами в статистические органы района   
(города) по месту своего расположения  (ежегодно) не позднее 24 января2.  

• Официальный учет выезжающих трудовых мигрантов на уровне джамоатов, 
районов и областей в соответствии  в соответствии  с постановлением 
Правительство Республики Таджикистан за №266 от 29.04.2009 «О 
подведении итогов статистических данных о трудовой миграции граждан 
Республики Таджикистан за пределы республики»   представляют 
территориальные органы по форме 6-Т (миграция) утвержденная 
распоряжением Агентства по статистики при Президенте Республики 
Таджикистан за №5 от 25.05.2009 в Миграционную службу  для обобщения и 
представления в Агентство по статистике при Президенте  Республики 
Таджикистан в полугодии и за год. 

 
Миграционные карточки заполняются гражданами Республики 

Таджикистан при выезде из Таджикистана и при возвращении в республику, и 
передается сотрудникам Миграционной службы Республики Таджикистан. Данная 
работа ведется с 2005г. 

  
1 Следует отметить, что при оценке потоков трудовой миграции, может быть осуществлен двойной учет, поскольку за 

рассматриваемый период мигрант может осуществить более одной поездки в другую страну в целях трудовой миграции. 
2 Данный учет должен проводиться ежедневно, однако в разрезе джамоатов такой учет не ведется, так как 
территориальные органы на местах этим практически не занимаются. 
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3 года назад при партнерстве с МОМ для МС МТМЗН РТ создана Система 
Автоматического учета миграционных потоков. Информация в эту систему 
должна вноситься через заполненные карты миграционного учета, которые 
должны заполняться во всех КПП на границах. Карточка заполняется 
выезжающим гражданином от руки и имеет следующую основную информацию: 
ФИО, серия и номер паспорта, пол, возраст, место постоянного жительство в РТ, 
сфера деятельности, цель выезда, срок выезда. Карточки должны заполняться как 
при выезде, так и при въезде обратно в страну, что бы было видно миграционное 
сальдо.   

Динамика численности граждан РТ, выезжающих самостоятельно                                      
на работу в другие страны  (учет по миграционным карточкам) 

 

Основной поток внешней трудовой миграции из республики направлен в 
страны СНГ – 790,4 тысяч человек (98,8%), среди них выезжают в: 

• Российскую Федерацию – 782,2 тысячи человек или 97,8%; 

• Другие страны СНГ – 8,2 тысячи человек или 1,0 % 

• Страны дальнего зарубежья -9,3 т.ч.  

• Во внешней трудовой миграции в основном принимает участие 
трудоспособное население в возрасте 17-62 года– мужчины и 17-57 лет - 
женщины. Из общего количества трудовых мигрантов – 340,6 тысяч человек 
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или 42,5% это молодежь в возрасте 17-29 лет. Лица в возрасте 30-39   лет 
составило 264,6 тысяча человек (33,1%) и 40 лет и старше  составили 194,5 
тыс. человек (24,3%).  

Карточки миграционного учета – это единственный метод для получения 
более полной информации  о потоках и притоках мигрантов. 

Внешняя трудовая миграция по данным обследований: 

• Более подробно вопросы трудовой миграции было изучены в двух  ОРС  
2004-2009 особенно в 2009 год.  

• Объем трудовых мигрантов по данным ОРС-2004 (количество трудовых 
мигрантов на момент опроса) составлял 317,9 тыс. человек или 13% 
занятого населения (8,0% населения в возрасте 15-75 лет). По данным ОРС-
2009 года численность их выросла в 1,6 раза и составила 519,9 тыс. человек 
или 21,9% от числа занятых (11,0% населения в возрасте 15-75 лет). 

• Удельный вес трудовых мигрантов к численности населения Таджикистана 
в возрасте 15-75 лет в обследовании рабочей силы 2004 и 2009 годах 
составили соответственно 8% и 11% .  

Внешняя миграция по данным переписи населения -2010 года  

• В вопросниках переписи населения 2010 года (в отличие от вопросников 
переписи населения 2000 года), кроме постоянно проживающего населения, 
подлежали опросу и лица, временно находящиеся на территории республики 
(иностранные граждане) и временно отсутствующие. Для временно 
отсутствующих определен срок – менее 1 года. 

• Включены вопросы о гражданстве иностранных гражданах,  

• Вопросы о предыдущем месте жительства  

• Для трудовых мигрантов – где находится место работы и срок отсутствия в 
месте постоянного проживания  

На 21 сентября 2010 года, составило (человек): Численность постоянного 
населения – 7564502; граждан Республики Таджикистан – 7554867; имеющих 
двойное гражданство – 7848; иностранные граждане -  8271; лиц без гражданства – 
1364. 
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 417060 граждан Таджикистана находились за пределы страны в трудовой 
миграции менее 1 года.   

Эффекты Внешней Миграции (положительные):Снижение напряженности 
на рынке труда; Учебная профессиональная площадка; Денежные переводы3: 

Эффекты внешней миграции (отрицательные):Единственная альтернатива; 
Дефицит специалистов; Изменение модели семьи; Де-мотивация к 
предпринимательству; Нарушение прав трудящихся-мигрантов.  

Проблемы при сборе данных: 

Общеметодологического характера: 

1. Легальная и нелегальная трудовая миграция. Необходимо четко определить 
дефиниции: легальная и нелегальная миграция, легальный и нелегальный мигрант, 
легальное и нелегальное пребывание, легальное и нелегальное трудоустройство. 

2. Методика определения денежных переводов трудовых мигрантов. Крайне 
важный показатель, отражающий реальную зависимость национальной экономики 
от денежных переводов трудовых мигрантов.  

3. Учет реально выехавших в трудовую миграцию с постоянных мест 
проживания. Большинство жителей горных и отдаленных сельских регионов 
страны информируют региональные центра занятости и миграции о том, что они 
собираются выехать за пределы страны. Но, во-первых, это делают не все; во-
вторых – не все заявившие выезжают за пределы республики, а остаются в других 
регионах и крупных городах. 

4. Мигранты вообще и трудовые мигранты в частности. Очевидно, что не все 
граждане, въезжающие в страну пребывания, даже в трудоспособном возрасте, 
являются трудовыми мигрантами. Тем более, что не каждый въезжающий реально 

  
3 Дополнительные более высокие доходы тех домохозяйств, из которых кто-либо выехал «на заработки», что 
сказывается на более высоком доходе этих семей и уровне жизни. По данным обследования «Влияние 
миграции и денежных переводов на благосостояние домохозяйств в Таджикистане» в 2010 году удельный вес 
доходов домохозяйств от денежных переводов трудовой миграции составляли 56% от общей суммы доходов 
домохозяйств (в городской местности - 54% в сельской - 57%). По данным Национального банка за 2013 год 
денежные переводы из вне («оплата труда от остального мира») составили более 3 млрд. долларов и по 
сравнению с 2005 годом выросли более в 4 раза. Также переводы трудовых мигрантов оказали серьезное 
институциональное воздействие на малую открытую экономику республики. Они способствовали усилению 
конкуренции среди банковских учреждений.  
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указывает цель въезда (или скрывая истинные цели, или выдавая желаемое за 
действительное). Отсюда – большие разночтения в фактических данных въезда и 
выезда, предоставляемые разными заинтересованными и незаинтересованными 
структурами. 

Основная проблема при обследовании  домохозяйства - вопросы о 
трудовых мигрантах заполняют члены домохозяйства и данные не всегда полные.  

Проблемы при сборе данных из административных источников: 

• как, кого и на какой стадии пребывания в стране въезда считать трудовым 
мигрантом, или просто мигрантом; 

• при формировании статистических данных информация, представляемая 
территориальными органами на уровне джамоатов, районов и областей,  
при составлении отчета формы 6-Т, не совпадает с информацией, 
получаемой миграционной службой с контрольно-пропускных пунктов.  

Также в настоящее время, по инициативе Агентства по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан, в рамках проекта по усовершенствованию 
обследования бюджетов домашних хозяйств, разрабатывается методология 
проведения интегрированного Обследования уровня жизни и Рабочей силы.  

Предусматривается внести изменения в вопросники, изменить методологию 
выборки, организацию полевых работ, управление данными и представляемые 
результаты. В новых вопросниках по ОБДХ добавлены дополнительные модули 
по:   рабочей силе; здравоохранению; образованию; миграции и денежным 
переводам; сельскому  хозяйству.  

Решение проблем совершенствования учета выезжающих граждан   за рубеж 
возможно на основе  персонифицированного учета трудовых мигрантов  с 
введением электронной карты трудящихся мигрантов,  которая содержала бы в 
себе максимально возможное количество данных,  отраженных в карточке 
миграционного учета граждан Республики Таджикистан. 

В настоящее время  предложение о введении электронных  карт трудового 
мигранта прорабатывается на уровне Исполнительного Комитета стран СНГ. 
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