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 Миграционная статитстика - Это очень большая проблема. По поводу сбора стат данных на уровне джамоатов и районов пожалуйста обратитесь в МС, они вам скажут поточнее, соберают они эту информацию у них или нет, по своему опыту работы с местными органами власти могу сказать, что учет ведется, но хаотично, и не везде,  если местный хукумат требуют джамоаты предоставляют, если не требуют, то соот-но не собирают, все зависет от руководителя.   
Мы 3 года назад делали для МС Систему Автоматического учета миграционных потоков. Информация в эту систему должна вноситься через заполненные карты миграционного учета, которые дложны заполнятся во всех КПП на границах. Карточка заполняется выезжающим гражданином от руки, если вам необходимо, Мавчуда Вам вышлет форму. Конечно не возможно было учесть все данные в этой карточке, по этому там в основном ифнормация ФИО, образование, сфера деятельности, цель выезда, срок выезда. Карточки должны заполняться кА кпри выезде, так и при въезде обратно в страну, что бы было видно миграционное сальдо.   
Но эта система не помогла решить вопросы сбора миграционных данных. На мой взгляд Мс эту статистику собирают откудато из другого источника, и эту систему не используют, хотя они этого не подтвердили.  



• Несмотря на то что, миграция не является новым явлением, 

масштабная внешняя трудовая миграция в Республике Таджикистан 

берет своё начало с 1992 г.   

• 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». 

• В настоящем Законе предусматривается ведение статистической 

отчетности и информации о миграции. 

• Официальный статистический учет по трудовая миграции в 

Республике Таджикистан ведется  с 2000 года. (Министерства труда 

до 2007 год, Миграционная служба при МВД до 2010 год, 

Миграционная служба при Правительстве Республики Таджикистан 

2011-2013 года,  с начало 2014 года Миграционная служба 

Министерства труда, миграция и занятости населения 
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТЬ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН, 

ВЫЕЗЖАЮЩИХ  

НА РАБОТУ В ДРУГИЕ СТРАНЫ 

 (УЧЕТ ПО МИГРАЦИОННЫМ КАРТОЧКАМ)  

4 

412123 

609316 
573953 

646298 
677414 

736446 750391 744368 

799698 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

            АГЕНТСТВО ПО СТАТИСТИКЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 



 

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 10-15 лет. В конечном счете, именно поэтому 

этот процесс нуждается в широком государственном регулировании. 
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Вопросы методологии и методики: 

1. Легальная и нелегальная трудовая 

миграция 

2. Методика определения денежных 

переводов трудовых мигрантов. 

3. Учет реально выехавших в трудовую 

миграцию с постоянных мест проживания. 

4. Мигранты вообще и трудовые мигранты в 

частности. 
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Методы учета внешней миграции 
Потоки трудовой миграции  - Миграционная служба при  Министерства труда, 

миграция и занятости населения РТ 

– Административные  

• Отчеты по регистрируемой миграции (форма 1Т, 2Т, 3Т-миграция) 

•  Пограничный контроль (миграционные карточки выбытия и прибытия)  

• Отчет Главное Управления Пограничных Войск о миграции населения 
граждан РТ  через пунктов погранконтроль  (начиная с 1 января 2014 года ) 

 

Контингент трудовой миграции - Агентство по статистике 

– Административные  

• Форма 9С – отчёта о половом и возрастном составе  сельского населения 
(один раз в два года), и списки сельских населенных  пунктов годовой 

– Обследования домашних хозяйств (Обследования Рабочей Силы-2004 и 2009 
года, Уровня жизни 1999, 2003, 2007, 2009,  ) – наиболее полные данные  

– Перепись населения за 2010 год 
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Источники и формы статистического учета 

по миграции 

 а) ведение учета потоков трудовой миграции Миграционной службой 

при Правительстве Республике Таджикистан 

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).  

2.Форма 2-т (миграция) «Отчет о численности и составе иностранной 

рабочей силы» (полугодовая).  

3.Форма 3-т (миграция) «Отчет о численности и составе иностранной 

рабочей силы» (полугодовая).  

4. на уровне джамоатов осуществляется на основе утвержденным формам 

"Отчёт о числе хозяйств и наличном населении сельских населённых 

пунктов по состоянию на 1 января 201__года."   
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ СБОРЕ ДАННЫХ  ИЗ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

Основная пролема - при формировании статистических данных цифры, 

представленные территориальными органами на уровне джамоатов, 

районов и областей  (при составлении отчета по форме 6-Т) имеют 

место расхожденя с данными, получаемые миграционной службой с 

контрольно-пропускных пунктов на государственной границе.  

• Проблема при обследовании  домохозяйств - вопросы о трудовых 

мигрантах заполняют члены домохозяйства и данные не всегда полные.  

– Страна и район, пол, возраст, семейное положение, образование  – 

можно получить  полное количество ответов. 

– Вид деятельности – незначительное количество пропусков.  

– Часы работы, количество работающих, форма собственности – 

невозможно получить полные ответы. 
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Пути решения 
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1. Хорошая координация между  Миграционных служб и Пограничный 

войска при  КНБ РТ; 

2. Нужно вести автоматический  учет миграционных процессов на КПП 

пунктах пересечения  границ; 

3. Миграционная служба должна вести постоянный контроль за заполнением 

миграционных карточек;  

4. 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.  

5. Предусматривается внести изменения в вопросники по ОБДХ, в которые 

будут добавлены дополнительные модули, в т.ч.:     Модуль рабочей силы ; 

Модуль Миграция и денежные переводы 

В настоящее время  предложение о введении электронных  карт трудового 

мигранта прорабатывается на уровне Исполнительного Комитета стран 

СНГ. 
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