
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ  

СТАТИСТИКОВ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

 

Семинар высокого уровня по переписи населения 

и статистике миграции в странах СНГ 

 

Статистика миграции в Таджикистане 

 

Назмишо Маджидов, начальник информационного управления Миграционной службы Республики Таджикистан 

  

Качественная статистика играет важную роль в понимании общества. Рабочая сила - один из 

важнейших ресурсов страны: здоровье, навыки, знание работников и условия их труда важны для 

развития и благосостояния страны. Сведения о количестве, составе рабочей силы необходимы для 

разработки социальных, экономических и рыночных политик в регулировании трудовой миграции. 

Доступная статистика по трудовой миграции служит индикатором общего положения на рынке 

труда. Миграционная политика государства должна опираться на корректную статистическую 

информацию о миграции в целом и трудовой миграции в частности. Это необходимо для выработки 

новых решений, и оценки эффективности уже предпринятых мер. 

Взаимодействие по предоставлению статистических данных и другой информации о трудовой 

деятельности граждан осуществляется в рамках международных соглашений, как в рамках СНГ, так 

и двухсторонних международных договоров. Для этого были созданы определенные 

организационные и правовые основы сотрудничества в области миграции. 

        Так например, в рамках СНГ 13 ноября 1992 года Решением Совета глав правительств СНГ был 

создан Консультативный Совет по труду, миграции и социальной защите населения государств - 

участников СНГ, в состав которого вошли руководители министерств и ведомств, 

регламентирующих вопросы труда, миграции и социальной защиты населения, на который была 

возложена выработка согласованной политики по важнейшим проблемам, представляющим 

взаимный интерес, в том числе и по обмену статистическими данными  

      Основной правовой базой сотрудничества стран СНГ по обмену данными о 

трудящихся-мигрантах можно назвать подписанное, 6 марта 1998 года Советом глав правительств 

СНГ, Соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией, 

В 2009 г. на Совещании руководителей миграционных служб государств СНГ было 

достигнуто соглашение относительно обмена статистическими данными по ряду показателей, 

характеризующим миграцию, в том числе – трудовую. 

 В рамках двухстороннего сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой 

Таджикистан также существуют международные соглашения регулирующие вопросы обмена 

статистическими данными по миграции. 



Так, согласно статьи 3 Соглашения между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Российской Федерации о трудовой деятельности и защите прав граждан РТ в РФ и 

граждан РФ в РТ» от 16 октября 2004 года, предусмотрено, что между компетентными органами 

сторон осуществляется своевременный обмен информацией в области труда, занятости, эмиграции 

и иммиграции. 

Миграционная служба при Правительстве Республики Таджикистан образованно Указом 

Президента РТ за №1014 от 21 01 2011г.а ее положение утверждено постановлением Правительства 

Республики Таджикистан № 229 от 30 апреля 2011 года. 

В её структуре образовано Информационное управление в функцию, которого входит сбор, 

обобщение и анализ статистических данных в сфере миграции, разработка и внедрение единой 

информационной технологии и единой автоматизированной системы учёта и обработки 

информации, обеспечивающей мониторинг и передачу информации по вопросам, отнесённым к 

компетенции миграционной Службы. 

Основными задачами информационного управления являются: 

 

 -   разработка и внедрение единой информационной технологии и единой автоматизированной 

системы учёта и обработки информации, обеспечивающей мониторинг и передачу информации 

по вопросам, отнесенным к компетенции миграционной службы; 

-    формирование и обеспечение функционирования государственной информационной система 

миграционного учета, а также своевременное внесение в нее необходимых сведений в полном 

объеме; 

 -     формирование и обеспечение функционирования единой базы данных;            

            -     обеспечение методологического единообразия и согласованного  

            функционирования информационных систем в установленной 

            сфере деятельности. 

  -   своевременном обеспечении независимой информацией высокого качества, содействию её 

использования при  принятии решений 

 и информированности правоохранительных органов. 

          Основное внимание - пользователь, целостность, достоверность, профессионализм, 

подотчетность, конфиденциальность и эффективность 

• Миграционная Служба при Правительстве Республики Таджикистан на основании 

постановления Правительства РТ № 378 от 01 08 2008г. «Об учете мигрантов граждан РТ при 

выезде за рубеж и возвращения из за рубежа» ведет статистику о численности и составе мигрантов 

граждан РТ выезжающих за пределы РТ по- 6 направлениям. А также половозрастном составе 

иностранных граждан, работающих на территории Республики Таджикистан, численности 

иностранных граждан по странам происхождения . 

• Пользователями этих статистических данных являются Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан; Международные организации; Миграционные службы 

стран СНГ. Данные используются для отслеживания потоков трудовых мигрантов в страны 

работодатели; создание межгосударственного банка данных о трудящихся мигрантах-гражданах 

государств - членов ЕврАзЭС.  

• Основные пользователи получают консультации путем предоставления отчётов в 

письменном и электронном виде в отчётный период;  



         Для дальнейшей эффективной работы миграционной службы, необходимо:                                

 -  совершенствовать нормативную правовую базу в установленной сфере деятельности;  

-   координировать деятельность государственных органов, международных, общественных и 

иных организаций в установленной сфере деятельности;     

-   наладить межведомственную координацию и привлечение доноров в отношении 

формирования системы анализа рынка труда и прогнозирование трудовой миграции за рубеж, и 

содействия освоению новых рынок трудоустройства за рубежом;  

-   организация и осуществления формирование системы организованного набора и отправки 

трудящихся мигрантов за рубеж;  

-   содействие в создание эффективной системы социального и медицинского страхования 

трудовых мигрантов за рубежом. 

В службе имеется ежегодный план работы, по которому ведутся мероприятия по 

координации и контролю, отчетность о проделанной работе, обзоры. 

    

 


