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МУҚАДДИМА  

Мубрамии мавзуи тањќиќот. Масъалањои муњољирати мењнатї ва наќши 

интиќоли маблаѓњои муњољирон дар рушди иљтимоию иќтисодии Ҷумњурии 

Тољикистон тайи солҳои охир мавзуи баҳсталаб дар байни олимон ва коршиносони 

ватанӣ ба ҳисоб меравад, гарчанде олимону коршиносони хориҷӣ ва созмону 

институтҳои бонуфузи байналхалқӣ аз қабили Созмони Милали Муттаҳид, 

Ташкилоти байналхалқӣ оид ба муҳоҷират, Ташкилоти байналхалқии меҳнат, Бонки 

умумиҷаҳонӣ, Бонки рушди Осиё ва дигарон нисбати масъалаи мазкур баҳсу 

мунозира ва эродҳои зиёд надоранд.  
Сиёсати муосири давлатии Љумњурии Тољикистон дар самти муњољирати 

меҳнатӣ пеш аз њама ба бартараф намудани муњољирати ѓайрирасмї дар асоси 
ташкили заминањои њуќуќї барои танзими љараёни муњољират ва таъмин намудани 

ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои муҳоҷирон равона шудааст. Инчунин, якљоя бо давлатњои 

ќабулкунандаи муњољирони меҳнатӣ ташкили низоми њамоњангии муњољирати 
мењнатї, ки њаљман нисбат ба дигар намудњои муњољирати ањолї хеле бузург 

мебошад, яке аз вазифаҳои асосӣ ба ҳисоб меравад. Ҳамзамон қайд кардан ба маврид 

аст, ки дар санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон марбут ба самти 

муҳоҷирати меҳнатӣ маќсадњои иљтимої, иќтисодї ва стратегии давлатї муайян 

гардидаанд ва ин сиёсати пешгирифтаи мамлакатро дар самти муњољират тасдиқ 
менамояд.  

Таљрибаи байналхалќї нишон медињад, ки муњољирати мењнатї дар раванди 
рушди иљтимоию иќтисодии њам кишварњои ќабулкунанда ва њам кишварњои 
интиќолдињандаи муњољирон наќши бузург дорад ва доир ба он олимону 
коршиносони дунё тањќиќотњои зиёдро ба анљом расонидаанд ва он яке аз 
масъалањои мубрами руз ба њисоб меравад.  

Соњаи муњољирати мењнатї ва маблаѓњои интиќолгардидаи муњољирон ба 
ватани аљдодиашон дар зисту зиндагии шањрвандон, баланд бардоштани 
некўањволии ањолї, паст кардани сатњи камбизоатї дар љомеа, нигоњдории ќурби 
асъори миллї, мўътадил гардонидани шиддати бозори мењнат дар дохили мамлакат, 
тараќќиёти кишвар ва фароњам овардани шароити мусоиди иќтисодию иљтимої ва 
сиёсї наќши бебањо дорад. Аз ин лињоз бисёри кишварњо афзалиятнокии соњаи 
мазкурро дар рушди иќтисодию иљтимої ва инноватсионї ќайд намуда, њамзамон 
кўшиш менамоянд, ки самаранокии соњаи муњољиратро тавассути татбиќи сиёсати 
маќсаднок ва муосири муњољиратї бештар намоянд.  

Дар шароити Тољикистон наќши маблаѓњои интиќолшудаи муњољирони 
мењнатї дар раванди рушд арзанда мебошад, зеро воридшавии њарсолаи маблаѓњои 
зиёди муњољирон ќобилияти пардохтпазирии хонаводањои онњоро дар соњањои 
гуногуни хољагии халќи мамлакат таъмин менамояд ва пули гардиши муњољирон дар 
баланд гардидани сатњи буљети оила ва пешрафти кишвар ањамияти калон дорад.  

Дараљаи тањќиќи мавзуи илмї. Асосњои назариявии масъалањои муњољирати 
ањолї ва ивазшавии шаклу хусусиятњои он, интиќоли маблаѓњои муњољирони 
мењнатї ва таъсири он ба иќтисодиёти мамлакат, инчунин истифодаи самараноки 
маблаѓњои муњољирон дар раванди рушди иќтисодию иљтимої ва инноватсионии 
давлатњои ќабулкунанда ва интиќолдињандаи муњољирон дар корњои илмии олимони 
шинохтаи ватанї ва хориљї инъикос ёфтаанд.  

Сањми арзандаи худро дар таҳқиқи масъалаҳои муҳими назария ва амалияи 

љараёни муњољират чунин олимони шинохтаи хориҷї гузоштаанд, ба монанди 
Воробёва О.Д., Василева Л.А., Заславская Т.И., Ивахнюк И.В., Иванова А.Е., Ионтсев 
В.А., Кейнс М., Мизес Л., Мукомел В.И., Перручоуд Р., Памбу-Чивунда Г., 
Писменная Е.Е.,Равенштейн Е., Рибаковский Л.Л., Рязантсев С.В Саймон Г., 
Садовская Е.Ю., Топилин А.В., Тотский Н.Н., Хорев Б.С., Шевтсова Е.В., Юдина Т.Н. 
ва дигарон.  
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Тањќиќи масъалањои љараёни муњољирати ањолї дар таҳқиқотњои 

коллективҳои илмӣ ва асарҳои олимони иқтисодшиноси Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ ба мисли Азимов А.Ҷ Бобоҷонов Р.М., Бобоев 
А.А., Исломов С.И., Исломов Ф.С., Кузнетсова А., Ќандиёрова Д.О., Койчуева Т.К., 

Максакова Л.П., Мањмадбезода М.Ш., Одиназода К.С.,Раҳимов Р.К., Ризоќулов 
Т.Р.,Султонов З.С., Саидмуродов Л.Њ., Саъдуллозода Н.,Улмасов Р.У., Умаров Њ.У., 

Усмонова Т.Ҷ., Љўразода Т., Шамсов И.С., Комилов А.Ќ., Одинаев М.А., Табарзода 
О.С. ва дигарон инъикоси худро ёфтаанд.  

Робитаи тањќиќот бо барномањо (лоињањо), мавзуъњои илмї. Мавзуи 

диссертатсионӣ дар асоси њадафњои Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, Консепсияи рушди шуғли пурмаҳсул дар 

Љумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040, лоињаи илмї-тањќиќотии 
Институти иќтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмњои Тољикистон дар 
мавзуи «Муњољирати ањолї ва рушди устувори Љумњурии Тољикистон дар шароити 
љањонишавї» (мўњлати иљрои лоиња: солњои 2015-2019), инчунин дигар санадњои 
меъёрию њуќуќї омода гардидааст.  

 
I. ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ  

Маќсади тањќиќоти диссертатсионӣ аз омўзиши вазъи муосири муњољирати 
мењнатї ва наќши маблаѓњои интиќолшудаи муњољирон дар рушди иљтимоию 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон, инчунин омода намудани тавсияњо оид ба татбиќи 
амалии натиљањои тањќиќот иборат мебошад.  

Вазифаҳои таҳқиқот. Барои ноил шудан ба маќсади гузошташуда дар 

диссертатсия иҷрои вазифаҳои зерин ба нақша гирифта шуда, ҳалли худро ёфтаанд:  
- омўзиши асосњои назариявии љараёни муњољирати мењнатї дар давраи 

муосир ва кор карда баромадани усулњо, механизм ва тартиби воридот ва содироти 
маблаѓњои интиќолшуда бо дарназардошти фарќияти њисоби бонкии маблаѓњои 
шахсони њуќуќї (соњибкорон) ва шахсони воќеї (муњољирон);  

- гузаронидани тањќиќоти сотсиологї бо иштироки муњољирони мењнатї ва 
асоснок намудани масъала оид ба наќши маблаѓњои интиќолшудаи муњољирон дар 
рушди хонаводањо ва вазъи иљтимоию иќтисодии мамлакат;  

- омўзиши таљрибаи байналхалќї оид ба истифодаи љараёни муњољират дар 
раванди рушд;  

- тањлили вазъи муосири муњољирати мењнатї ва ањамияти интиќоли 
маблаѓњои муњољирон дар рушди иљтимоию иќтисодии мамлакат;  

- омўзиши масъала оид ба таъсири пандемияи COVID-19 ба љараёни 
муњољират ва интиќоли пулии муњољирони мењнатї;  

- тањќиќи муњољирати мењнатии берунаи занон ва наќши оилањои муњољирон 
дар раванди рушд;  

Объекти тањќиќот равандњои муњољирати мењнатї ва интиќоли маблаѓњои 
муњољирон дар давраи муосир.  

Мавзуи (предмети) тањќиќот маљмуи муносибатњои иќтисодї-иљтимоии дар 
раванди тањќиќи муњољирати мењнатї, интиќоли пулии муњољирони мењнатї ва 
наќши онњо дар рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон мебошад.  

Фарзияи тањќиќот аз он иборат аст, ки дар њолати татбиќи сиёсати маќсаднок 
ва самараноки давлатї дар самти муњољирати мењнатї, масъалањо оид ба танзими 
равандњои муњољират, таъмин намудани њифзи њуќуќу манфиатњои муњољирони 
мењнатї дар хориљи кишвар, њамкорињои байниидоравї ва байнидавлатї, инчунин 
дигар масъалањои рузмарра њалли худро то дараљае пайдо мекунанд. Вобаста ба ин 
ва бо дарназардошти бењтар гардидани вазъи муњољирони мењнатии кишварамон дар 
хориља, њаљми интиќоли маблаѓњо ба Тољикистон зиёд гардида, наќши он дар рушди 
устувори иљтимоию иќтисодии мамлакат баланд мегардад.  
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Асосњои назариявию методологии тањќиќот. Корњои илмии олимони шинохтаи 

ватанию хориҷӣ, ки ба омўзиши равандњои муњољиратї бахшида шудаанд, инчунин 
натиљањои тањќиќоту њуљљатњои расмии ташкилоту идорањои давлатї, байналхалќї 

ва бахши љамъиятї ташкил медињанд. Ҳамзамон, муќаррароти бунёдии олимони 
соњаи иќтисодиёт дар бораи назарияи идоракунї ва танзими равандњои муњољиратро 
дар Љумњурии Тољикистон ташкил медињад. Дар тањия кардани диссертатсия 
методњои гуногуни љамъоварї, тањлил, муќоиса бо дарназардошти даврањои 
муњољират, љамъбасти маводи коркардшуда, омўзиши нишондињандањои сифатию 
миќдорї тавассути пурсиши сотсиологї, методи интихоби маълумот ва таъмини 
мувофиќатии маълумотњои оморї, ки дар тањќиќотњои иќтисодї муњим мебошанд, 
истифода карда шудаанд. Ба сифати тањќурсии таљрибавї (эмпирикї) ќонунгузории 
миллї ва санадњои меъёрию њуќуќии Љумњурии Тољикистон омўхта шуданд.  

Зимни таҳқиқоти илмӣ усулҳои умумиилмӣ ба монанди, абстраксияи илмӣ, 

таҳлили мантиқӣ, усулҳои таърихӣ, системавӣ, комплексӣ, гурӯҳбандӣ, муқоисавӣ, 

индексӣ, монографӣ, усули сотсиологӣ ва ғайра истифода бурда шудааст. 

Сарчашмаи маълумот барои ошкор намудани мақсадҳои асосӣ баромадњо ва 
маърўзањои Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон, асарњои 
олимони Тољикистон, Ќонунњои миллї ва Консепсияю Стратегияњо дар самти 
муњољират, маводњои Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 
маълумоти Хадамоти муњољирати Љумњурии Тољикистон, пажўњишгоњњои илмї-

тањќиќотї, инчунин аз захираҳои кушодаи электронии сомонаҳои интернетӣ 
истифода шуда буданд.  

Пойгоњи тањќиќот. Муќаррароти ба дифоъ пешнињодшаванда, боэътимодии 
хулосањо ва тавсияњо, ки њангоми омодагии тањќиќоти диссертатсия дар кафедраи 
идоракунии молияи давлатии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти 

Љумњурии Тољикистон дар солњои 2019-2022 ба анҷом расонида шудааст.  

Навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ ба таври зерин инъикос ёфтааст:  
- асосњои назариявии љараёни муњољирати мењнатї дар давраи муосир омухта 

шуда,  усулњо, механизм ва тартиби воридот ва содироти маблаѓњои интиќолшуда бо 
дарназардошти фарќияти њисоби бонкии маблаѓњои шахсони њуќуќї (соњибкорон) ва 
шахсони воќеї (муњољирон) кор карда баромада шуданд. Асоснок гардид, ки љараёни 
муњољирати мењнатї дар дунё ва Тољикистон низ ба шакли љањонишавї мубаддал 
гаштааст ва ин раванд сол ба сол афзоишёбанда мебошад. Дар асоси омўзиши 
асарњои олимони ватанию хориљї маълум гардид, ки дар Тољикистон якчанд намуди 
муњољират вуљуд дорад ва тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муњољирати 
мењнатии беруна бештар љињати рушди иљтимоию иќтисодии мамлакат афзалият 
дорад ва њаљман низ аз дигар намудњои муњољират бузург мебошад. Исбот гардид, ки 
маблаѓњои интиќолшудаи муњољирон њамчун шахси воќеї ва соњибкорон њамчун 
шахси њуќуќї дар суратњисоби алоњида амалї карда мешаванд ва ин ду суратњисоби 
бонкї ба якдигар тааллуќ надоранд. Омўзиши масъалаи мазкур воќеияти фаъолияти 
бонкиро оид ба интиќоли маблаѓњои муњољирон муайян намуд;  

- тавассути гузаронидани тањќиќоти сотсиологї аз моњи ноябри соли 2020 то 
моњи феврали соли 2021 дар вилоятњои Хатлону Суѓд бо иштироки муњољирони 
мењнатии ба ватан баргашта асоснок карда шуд, ки наќши маблаѓњои интиќолшудаи 
муњољирон дар рушди хонаводањо ва паст кардани сатњи камбизоатии ањолї, 
инчунин барои рушди иљтимоию иќтисодии мамлакат нињоят калон аст. Бо сабаби 
он, ки пурсиши сотсиологї дар давраи пањншавии босуръати бемории 
сирояткунандаи «коронавирус» гузаронида шуда буд, ќисми зиёди пурсидашудагон 
(49,11%) маблаѓњои интиќолшудаи муњољирони мењнатиро барои хўрока сарф 
мекарданд, барои кишту кор 24,91%, хариди хона 8,58%, тўю маъракањои оилавї 
7,95%, пардохти тањсили фарзандон 6,65%, барои муолиља 3,5%, хариди замин 3,48%. 
Ин гуна истифода бурдани маблаѓњои муњољирон бевосита барои рушди иљтимоию 
иќтисодии хонаводањо ва љомеаи Тољикистон таъсири мусбї мерасонад;  
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- таљрибаи байналхалќї оид ба татбиќи сиёсати маќсаднок ва самаранок дар 
самти муњољирати мењнатї ва оќилона истифода бурдани маблаѓњои 
гузаронидашудаи муњољирон дар рушди иљтимоию иќтисодии кишварњои 
ќабулкунанда ва интиќолдињандаи муњољирон омўхта шуд. Барои Тољикистон 
истифода бурдани таљрибаи кишварњои бомуваффаќ дар самти муњољират ба 
монанди: ШМА, Федератсияи Россия, Олмон, Туркия, Сингапур, Њиндустон, 
Филиппин ва дигарњо, ба маќсад мувофиќ аст.  

- вазъи муосири муњољирати мењнатї ва ањамияти интиќоли маблаѓњои 
муњољирон дар рушди иљтимоию иќтисодии мамлакат мавриди тањќиќ ќарор дода 
шуд. Раванди муњољирати мењнатии беруна барои шањрвандони кишварамон мисли  
дигар давлатњо  хусусияти љањонишавї гирифтааст. Тањлилњо нишон медињанд, ки 
муњољирон дар хориља ба мушкилињои зиёд дучор мегарданд ва ба њифзи иљтимоию 
њуќуќї ниёз доранд. Барои њалли душворињои мављудбуда, такмили ќонунгузории 
миллї ва рушди њамкорињои байниидоравию байнидавлатї тавассути ба имзо 
расонидани созишномањои нави байналхалќї бо кишварњои ќабулкунандаи 
муњољирон зарур аст. Асоснок карда шуд, ки таносуби интиќоли маблаѓњои 
муњољирон нисбат ба ММД хеле баланд аст ва солњои 2013-2014 он ба 53,2 ва 42,2% 
расида буд. Солњои минбаъда ин нишондињанда то 30-35% пасттар гардид, вале бо 
дарназардошти мушкилињои мављудбуда дар бозори мењнати дохили кишвар ва 
баланд будани сатњи бекории шањрвандон, хулоса кардан мумкин аст, ки шиддат ба 
муњољирати мењнатии беруна давом хоњад ёфт ва маблаѓњои интиќолшудаи 
муњољирони мењнатї метавонанд дар рушди устувори иљтимоию иќтисодии 
мамлакат наќши калон гузоранд. Афзоиши воридоти маблаѓњои муњољирони 
мењнатї, инчунин ба мўътадил гардидани системаи бонкї, ќобилияти харидории 
шањрвандон, афзоиши даромад ва талаботи ањолї ба воридоти мањсулот, паст 
кардани сатњи камбизоатии ањолї ва њалли дигар масъалањо мусоидат менамояд;  

- масъала оид ба таъсири пандемияи COVID-19 ба љараёни муњољират, музди 
мењнати муњољирон ва њаљми интиќоли маблаѓ ба оилањои муњољирони мењнатї 
омўхта баромада шуд. Тањлилњо нишон доданд, ки дар соли аввали пандемия 
љараёни муњољират ба хориља коњиш ёфт ва он њамагї 129087 нафар муњољирони 
мењнатиро ташкил дод. Лекин дар соли 2021 сатњи бемории сирояткунанда пасттар 
гардид ва шумораи муњољирони мењнатии Тољикистон низ то 373773 нафар афзоиш 
ёфт. Натиљаи пурсиш нишон дод, ки дар давраи саршавии бемории коронавирус, 
яъне  соли 2020 ба њисоби миёна музди мењнати њармоњаи муњољирон таќрибан 30 
њазор рубли руссиро ташкил мекард. Баъд аз як соли пањншавии бемории 
коронавирус бошад, яъне ба њолати аввали соли 2021 њаљми миёнаи музди мењнати 
њармоњаи муњољирон 45 њазор рублро ташкил кард ва дар ин давра муњољирон 
таќрибан 40%-и музди мењнати худро ба оилањояшон равон мекарданд.  

- муњољирати мењнатии берунаи занон ва наќши оилањои муњољирон дар 
раванди рушд тањќиќ карда шуд. Маълум гардид, ки тамоюли муњољирати мењнатии 
занон афзоишёбанда мебошад. Агар солњои 2003-2008 шумораи муњољирон аз њисоби 
занон 4-7% -ро ташкил карда бошад, пас тайи солњои охир ин зуњурот то 13-15% 
афзоиш ёфтааст ва чунин њолат боиси нигаронист. Сабаби асосии ин гуна зуњурот, аз 
њудуди Федератсияи Россия барои риоя накардани ќонунгузории муњољиратии ин 
кишвар берун кардани садњо њазор нафар муњољирони мењнатии кишварамон аз 
њисоби мардон мебошад, ки дар чунин вазъият ќисми занон љойи мардонро дар 
муњољирати мењнатї иваз кардаанд. Тањќиќотњо нишон медињанд, ки оилањои 
муњољирон дар рушди хонаводањо ва бењтар намудани вазъи иљтимоию иќтисодии 
мамлакат фаъол мебошанд ва маблаѓњоро самаранок истифода мебаранд.  

Нуқтаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда. Аз рӯйи натиҷаҳои дар ҷараёни 

таҳқиқот бадастомада, муқаррароти зерин барои ҳимоя пешниҳод мегарданд:  
- асосњои назариявии љараёни муњољирати мењнатї дар давраи муосир тањќиќ 

гардида,  усулњо, механизм ва тартиби воридот ва содироти маблаѓњои интиќолшуда 
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бо дарназардошти фарќияти њисоби бонкии маблаѓњои шахсони њуќуќї (соњибкорон) 
ва шахсони воќеї (муњољирон) кор карда баромада  шуданд; 

- тањќиќоти сотсиологї воќеияти масъаларо оид ба наќши маблаѓњои 
интиќолшудаи муњољирон дар бењтар гардидани некуањволии хонаводањо ва рушди 
устувори  мамлакат  асоснок намуд;  

- таљрибаи байналхалќии кишварњои муваффаќ дар самти муњољирати мењнатї 
ва татбиќи амалии он дар шароити Љумњурии Тољикистон мавриди омўзиш ќарор 
дода шуданд;  

- вазъи муосири муњољирати мењнатї ва ањамияти интиќоли маблаѓњои 
муњољирони мењнатї дар рушди иљтимоию иќтисодии мамлакат тавассути  
гузаронидани пурсиши сотсиологї дар минтаќањои Љумњурии Тољикистон тањлил 
гардиданд;  

- ҳолати пањншавии пандемияи коронавирус дар миќёси љањон ва Тољикистон, 
инчунин таъсири он ба љараёни муњољирати байналхалќї ва интиќоли пулии 
муњољирон омухта баромада шуд;  

- масъала оид ба муњољирати мењнатии берунаи занон ва наќши оилањои 
муњољирон дар раванди рушд ва бењтар гардидани вазъи иљтимоию иќтисодии 
мамлакат тањќиќ гардид;   

Ањамияти назариявї ва амалии тањќиќот аз он иборат аст, ки чунин тањќиќоти 
диссертатсионии бунёдї дар таљрибаи амалии кишвар аввалин маротиба гузаронида 
шудааст. Дар доираи як кори илмї масъалањои гуногун оид ба танзими равандњои 
муњољират, истифодаи самараноки маблаѓњои муњољирони мењнатї дар бењтар 
гардидани зиндагии ањолї ва рушди иљтимоию иќтисодии кишвар, усулњои воридот 
ва содироти маблаѓњои муњољирони мењнатї, таљрибаи байналхалќї оид ба 
истифодаи раванди муњољирати мењнатї дар рушди кишварњо аввалин маротиба 
мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд ва он минбаъд низ бо сабаби афзалиятнокї дар 
давлатњои ќабул ва интиќоли муњољирон, тањќиќ ва тањлил карда мешавад.  

Натиљањои тањќиќот мумкин аст дар фаъолияти маќомоти давлатии 
љумњуриявї ва минтаќавї, муассисањои таълимоти олї ва илмии мамлакат, дигар 
ташкилоту идорањои давлатї ва ѓайридавлатї, инчунин дар тањияи барномаю 
стратегияњои давлатї оид ба рушди иќтисодию иљтимої ва идоракунии давлатии 
муњољират, истифода бурда шаванд.  

Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќот дар раванди тањлилу тањќиќи 
мавзуъ, бо миќдори зарурии маводе, ки дар љараёни тањќиќот истифода мешаванд, 
эътимоднокии манбаъњои иттилоотии љамъовардашуда ва коркардашуда оид ба 
мавзуи тањќиќот, бо тасдиќи муќаррароти илмии пешнињодкардаи муаллиф, ки бо 
гузаронидани ду пурсиши сотсиологї аз тарафи муаллиф дар минтаќањои 
кишварамон ба даст оварда шудаанд, даќиќии маълумотњо, кифоягии њаљми 
маводњои тањќиќотї, коркарди омории натиљањои тањќиќот, интишороти маќолањои 
илмї ва илмї-оммавї, аз љониби муаллиф дар рўзномаю маљаллањо, инчунин бо 
омода кардани саволномањо барои кормандони бонкї ва муњољирони мењнатї ва 
пуркунии онњо, тасдиќ мегардад. Хулосањо ва тавсияњо дар асоси тањлили илмии 
натиљањои тањќиќоти назариявї ва таљрибавї омода карда шудаанд.  

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Диссертатсия ба 

бандҳои зерини шиносномаи ихтисоси 08.00.11 - Иќтисодиёти нуфус ва демография 

(илмҳои иқтисодӣ), ки бо фармоиши КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тасдиқ гардидааст, мувофиқат мекунад: бандҳои: 11. Муњољирати ањолӣ, таснифоти 
(классификатсияи) он (типњо (навъњо), намудњо, шаклњо) ва усулњои арзёбї 

(ченкунӣ); равишњои иқтисодї ва иљтимоиву демографӣ дар омӯзиши муњољирати 

ањолӣ, эњё ва рушди назарияи муњољират; муњољират дар назария ва консепсияњои 

гузариши демографӣ; равандњои муњољиратӣ, тамоюл ва омилњои онњо; оќибатњои 

иљтимоию иќтисодӣ ва демографӣ; колонизатсия ва муҳоҷирати аҳолӣ дар таърихи 

ватаниву хориҷӣ ва таъсири он ба паҳншавии аҳолӣ, динамика ва тағйироти сохтори 
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этникӣ, генетикӣ ва демографӣ, муҳоҷирати бебозгашт ҳамчун раванди демографӣ. 

12. Муњољирати байналмилалӣ; эмигратсия ва таъсири он ба рушди демографии 

мамлакатњои эмигратсия, ба таѓйироти иќтидорњои мењнатӣ, илмӣ-техникӣ ва зењнӣ; 

иммигратсия, сабабњо ва наќши он дар рушди сиёсӣ, иљтимоию иќтисодӣ ва 

демографии мамлакатњои ќабулкунанда; танзими давлатии равандҳои муҳоҷират; 

механизмҳои муосири идоракунии муҳоҷирати аҳолӣ; диаспораҳо ва ҳамватанони 

бурунмарзӣ; иқтидори онҳо дар рушди давлатҳо; агентиҳои хусусии шуғл ва 

ҳамкориҳои давлатию хусусӣ дар самти муҳоҷират; ҳифзи ҳуқуқию иҷтимоии 

муҳоҷирон ва аъзои оилаи онҳо; шаклњои ѓайрирасмӣ ва иљбории муњољират; 

хусусияти духелаи сиёсати муњољиратии муосир. 13. Қонуниятњои муосири 

муњољирати љањонӣ; наќши муњољират дар ташаккулёбӣ ва рушди бозорњои љањонӣ 

ва миллии мењнат; таъсири муњољирати мењнатӣ ба рушди иљтимоию иќтисодӣ ва 
инноватсионии кишварњои ќабулкунанда ва интиќолдињандаи муњољирон; наќши 
маблаѓњои интиќолдодаи муњољирон дар њаёту фаъолияти оилањои онњо ва дар 

раванди рушди давлатњо; муњољирати дохилї ва пањншавии ањолӣ; шањришавӣ ва 

такрористењсолии ањолӣ; ѓунљоиши демографии њудудњо, мувофиќат менамояд.  

Сањми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Муаллиф барои 

босифату дақиқ арзёбӣ намудани вазъи муосири муҳоҷирати меҳнатӣ ва ба тарзи 

воқеӣ омухтани масъала оид ба нақши маблағҳои интиқолшудаи муҳоҷирон дар 

рушди иҷтимоию иқтисодии мамлакат ду пурсиши сотсиологиро дар минтаќањои 

љумњурӣ дар ҳамкорї бо мақомотҳои дахлдори давлатӣ ва иштироки бевоситаи 

муҳоҷирони меҳнатии кишварамон ба анљом расонид. Бо мақсади натиҷабахш иҷро 

кардани кори диссертатсионӣ усулҳо, механизм ва тартиби воридоту содироти 

маблағҳои муҳоҷирони меҳнатӣ дар бонкҳои ҷумҳуриявӣ мавриди таҳқиқ қарор дода 
шудаанд. 

Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Муҳтаво ва натиљањои асосии 

тањќиќоти диссертатсионӣ аз ҷониби муаллиф дар конференсияҳои илмӣ-назариявӣ 

ва семинарҳои илмӣ-назариявӣ, ки дар кафедраи идоракунии молияи давлатї, 

инчунин конференсияњои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ, дар давоми солњои 2019-2022 

бо ҳайати профессорону омӯзгорон, кормандони маќомоти дахлдори давлатї ва 
ѓайридавлатї, донишљўён ва шањрвандони кишвар пешнињод гардида, мавриди 
баррасї ва муњокима ќарор дода шуда буданд, аз љумла: дар конференсияњои илмї-
амалии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 
Пажўњишгоњи илмї-тањќиќотии мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии 

Тољикистон бо баромаду маърузаҳои илмӣ пешниҳод карда шудаанд.  
Интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия. Вобаста ба натиљањо ва пешнињодњои 

тањќиќоти диссертатсия 12 маќолаи илмии муаллиф бо њаљми умумии 3,6 љузъи чопї 

(дар яккамуаллифӣ ва ҳаммуаллифӣ) дар маљаллањо ва нашрияњои илмии ба 

Фењристи маљаллаҳои (нашрияњои) тақризшавандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
шомилбуда ба нашр расидаанд.   

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Мувофиқи мақсад ва вазифаҳои 

муқарраршудаи таҳқиқот, диссертатсия аз муқаддима, се боб, нуњ зербоб, хулосаву 

пешниҳодҳо ва рӯйхати адабиёт таркиб ёфтааст. Диссертатсия дар ҳаҷми 177 саҳифаи 

компютерӣ таҳия гардида, фарогири 15 ҷадвал ва 15 расм мебошад.  

II. МАЗМУНИ МУХТАСАРИ КОР  

Дар муқаддимаи диссертатсия муҳимияти мавзуи диссертатсия, мақсаду 

вазифаҳо, объект ва предмети таҳқиқот муайян гардида, навоварии илмии 

диссертатсия дақиқ карда шуда, аҳамияти назариявию амалии таҳқиқот ва самти 

татбиқи он оварда шудаанд.  

Дар боби якуми диссертатсия «Асосҳои назариявии таҳқиқи масалаҳои 

муҳоҷират ва нақши маблағҳои интиқолшудаи муҳоҷирон дар рушди иҷтимоию 
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иқтисодӣ» моҳияти равандҳои муҳоҷират ва аҳамияти маблағҳои интиқолшудаи 

муҳоҷирон дар бењтар гардидани некуањволии оилањо ва рушди иҷтимоию 

иқтисодии мамлакат, омилҳои асосии афзоиши ҷараёни муҳоҷират дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, таҷрибаи пешқадами байналхалқӣ дар самти муҳоҷират ва истифодаи 

самараноки маблағҳои муҳоҷирон дар рушди иҷтимоию иқтисодии кишварњо таҳқиқ 
карда шудааст.  

Њукумати Љумњурии Тољикистон соли 2001 Консепсияи муњољирати мењнатии 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон ба хориљаро ќабул кард, ки дар он банди 2.1. 
чунин дарљ карда шудааст: «Муњољирати мењнатї ба хориља пеш аз њама ба зарурати 
паст кардани ташаннуљи иљтимої, ки аз бекор мондани ањолии аз нигоњи иќтисодї 
фаъол ба миён омадааст, вобаста мебошад. Аз сабаби мављуд набудани манбаъњои 
ќонунии зиёд кардани даромад ва шароитњои воќеии иќтисодии баланд бурдани 
сатњи зиндагии ањолї бо роњи таъмин бо кор дар доираи љумњурї, содироти ќувваи 
корї ба хориља барои њалли ин масъала омили муњим мебошад»1.  

Њарчи бештар ворид гардидани асъори дигар давлатњои тараќќиёфта ба 
кишвари интиќолдињандаи муњољирон, вазъи иќтисодии ин мамлакатро бењтар 
мегардонад ва чунин њолат шањодати он аст, ки муњољирони мењнатї дар рушди 
иќтисодию иљтимоии давлати худ сањми арзанда доранд.  

Доир ба интихоби сиёсати дурусти муњољират ва наќши он дар рушди 
иќтисодию иљтимоии кишварњо, олими шинохтаи тољик профессор Исломов С.И. 
иброз намудааст, ки «њангоми кор карда баромадани сиёсати давлатии муњољират, 
њама ваќт бояд маљмўи оќибатњои мусбї ва манфии онро дар назар дошт. 
Муњољирати ањолї дар рушди инсон наќши бузургу бисёрљонибаро гузоштааст ва 
вазифаи асосии иљтимоию иќтисодии он дар таъмини сатњи муайяни њаракати ањолї 
ва таќсимоти минтаќавии он дар марказњои саноатї, ноњияњои ободгардида ва 
соњањои хољагии халќи зуд тараќќикарда баръало мушоњида карда мешавад” 2.  

Олимон Василий Василенко, Нурали Салихов, Раҳмон Улмасов иброз 
менамояд, ки «муњољирати озоди ќувваи корї маљмуи душворињоро ба вуљуд меорад 
ва онњо сарфањмравии илмиро талаб менамоянд, аз ќабили: таъсири музди мењнати 
муњољирони мењнатї, ки ба кишвари љои зисти доимї интиќол дода мешавад, 
инчунин таъсири музди мењнати муњољирони мењнатї ба сатњи камбизоатї ва 
нобаробарии даромади ањолї дар кишвари ќабулкунандаи ин гуна маблаѓњо, яъне 
дар ватани аљдодии муњољирони мењнатї. Барои пурра дарк кардани масъалаи 
мазкур, дар ин самт гузаронидани тањќиќотњои илмї заруранд, зеро муњољирони 
мењнатии тољик аз љињати шумора љои дуюмро дар Россия ишѓол мекунанд ва 
маблаѓњои интиќолдодаи онњо дар њамарзишї (эквивалент) ќариб нисфи маблаѓро аз 
ММД -ии љумњурї ташкил медињад. Ин гуна нишондињанда сарчашмаи муњими 
даромади ањолии кишвар ва омили рушди иќтисодии мамлакат мебошад»3.  

Профессор Султонов З.С. таъкид менамояд, ки «зарурати њалли масъалањои 
муњољирати мењнатиро ба инобат гирифта, Њукумати мамлакат чорабинињоро оид ба 
танзими ин раванд амалї намуда истодааст. Бо ин роњ дар кишвар тадбирњо љињати 
рушди асосњои институтсионалї дар соњаи муњољират ва танзими муњољирати 
мењнатии беруна андешида мешаванд. Айни замон шабакаи хизматрасонї барои 
муњољирон бо маќсади дар хориља бо кор таъмин намудани онњо ташкил карда 
шудааст ва љињати бењтар намудани вазъи муњољирони мењнатї, ба Ќонуни 

 
1 Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 9 июни соли 2001. - №242 «Дар бораи Консепсияи 

муњољирати мењнатии шањрвандони Љумњурии Тољикистон ба хориља».  
2 Исламов С.И. Биосоциальное развитие человека: демографический и социальные переходы.  Душанбе. 

2019. – С. 149-150. 
3 Василий Василенко, Нурали Салихов, Рахмон Ульмасов. Ловушки глобализации. Ноосферный 

мониторинг безопасности граждан суверенных государств ООН в земном доме. Душанбе - Волгоград. 
2017. - С.351.  
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Љумњурии Тољикистон «Дар бораи муњољират» таѓйиру иловањо ворид карда 
шудаанд»4.  

Дар мисоли Тољикистон ќайд кардан ба маврид аст, ки ихтисори њаљми 
маблаѓњои интиќолдодаи муњољирони мењнатї шиддати иловагиро ба буљети давлатї 
зиёд менамояд ва ин сабабгори паст гардидани даромади давлатї љињати дастгирии 
лоињањои иљтимої шуда метавонад. Њамзамон тазаккур додан лозим аст, ки 
маблаѓњои интиќолдодаи муњољирони мењнатї ба вазъи иќтисодию иљтимоии 
мамлакат њам таъсири мусбат ва њам таъсири манфї доранд ва њар ду њолат 
метавонад ташвиш ва шиддатнокии худро ба амал орад. Афзоиши воридоти 
маблаѓњои муњољирони мењнатї ба мўътадил гардидани системаи бонкї, ќобилияти 
харидорї ва пардохтпазирии шањрвандон, афзоиши даромад ва талаботи ањолї ба 
воридоти мањсулот мусоидат менамояд.  

Аз дигар тараф чунин њолат метавонад сабабгори пастшавии коркарди 
мањсулоти дохилї, одат кардан ба маблаѓњои муњољирон ва камфаъолиятї, 
истифодаи оќилонаи замин дар соњаи хољагии ќишлоќ, раќобатпазирии мањсулоти 
баровардашудаи мањаллї, зиёдшавии молњои хориљї дар бозори дохилии мамлакат 
гардад, ки он фарќияти калонро дар баланси савдо муќаррар месозад.  

Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки муњољирати тољикон ба кишварњои дуру 
наздик аз ќадимулайём вуљуд дошт. Он бо сабабњои мухталиф: тиљорат, сайёњат ва 
ѓайра сурат мегирифт, вале хусусияти оммавї надошт5. Мутаассифона, чунин 
хусусияти оммавї муњољиршавии тољикон ва тољикистониён аз охири солњои 80 -ум 
ва аввали солњои 90-уми асри гузашта ба вуќўъ омад, ки дар он давра шумораи 
муњољирони иљборї ва гурезањои тољик зиёда аз 1 млн. нафарро ташкил дод.  

Диссертатсия ба масъалањои муњољирати мењнатї бахшида шудааст, лекин 
муаллиф маќсаднок шуморид, ки омузишро аз мафњуми муњољирати ањолї оѓоз 
намояд. Зеро, намуди муњољирати мењнатї мисли дигар намудњои муњољират, ба 
монанди муњољирати экологї, муњољирати дохилї, муњољирати гурезањо ва шахсони 
паноњљўяндаи хориљї, муњољирати мењнатии шањрвандони хориљї дар кишварамон, 
дар сохтори умумии муњољирати ањолї амалї карда мешавад ва њамаи онњо 
пайвастагии худро доранд. Вобаста ба он, ки дар кори диссертатсионї самти 
муњољирати мењнатии беруна омухта мешавад, мо бояд сабабњои пайдоиши он ва ба 
шакли љањонишавї мубаддал гаштани онро муайян намоем, 

Дар боло ќайд шуд, ки охири асри бист шумораи муњољирони иљборї ва 
гурезањои тољик зиёда аз 1 млн. нафарро ташкил дода буд. Њамзамон тазаккур додан 
лозим аст, ки баъд аз ба ватан баргардонидани ин ќадар шумораи зиёди 
шањрвандони кишварамон, онњо дар дохили мамлакат љои кориро пайдо накарданд 
ва маљбур шуданд ба хориља љињати анљом додани фаъолияти корї равона гарданд. 
Ба чунин тарз муњољирони иљборї ва гурезањои тољик ба муњољирони мењнатї 
табдил ёфтанд ва ин гуна ивазшавии хусусияти муњољират ќонунияти худро дорад.  

Аз ин лињоз, мо зарур донистем, ки давраи аввали онро омухта бароем ва 
натиљањои умумии муњољирати ањолї дар Љумњурии Тољикистон бо дарназардошти 
рафтуомади шањрвандони кишварамон дар он солњои ташвишовари 1991-2000 дар 
љадвали 1 оварда шудаанд6.  

Мутобиќи љадвали 1 маълум мегардад, ки тайи солњои 1991-2000 зиёда аз 1 
млн. 107 њазор нафар ањолии кишварамон ба равандњои муњољират (кўчидарафтагон 
ва кўчидаомадагон) фаро гирифта шуда буданд ва ин гуна хусусияти рафтуомади 
муњољирон ба давлатњои хориљи дуру наздик бо шаклњои ивазшавандаи он, солњои 
минбаъда низ давом дошт.  

 
4 Султанов З.С. Внешняя трудовая миграция: проблемы и регулирование. Материалы Круглого 

стола «Современные проблемы внешней трудовой миграции». Душанбе, РТСУ, 13 ноября 2015 г. - С.7.  
5 Махмадбекзода М., Мирзоев С., Њакимов П. Муњољиратшиносї. Душанбе. 2020. - С.13.  
6 Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, Тољикистон: 20 соли истиќлолияти 

давлатї (Маљмўаи оморї), соли 2011.  
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Љадвали 1. - Муњољирати шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар давраи 
солњои 1991-2000. 

Солњо 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Шумораи 
кўчидарафтаго

н 
101,31 146,01 146,1 88,8 74,9 53,7 37,0 32,3 28,8 28,2 

Шумораи 
кўчидаомадаго

н 
74,9 51,3 71,4 43,3 37,1 26,1 20,2 16,9 14,7 14,5 

Фарќияти 
муњочирати 

ањолї 
-26,4 -94,7 -74,7 -45,6 -37,8 -27,6 -16,8 -15,4 -14,1 -13,7 

Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, Тољикистон: 20 соли 
истиќлолияти давлатї (Маљмўаи оморї), соли 2011.  

 

Акнун бошад, равандњои муњољиратро ба таври пурра дар давраи 
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон бо дарназардошти ба инобат 
гирифтани њаракати муњољиратї дар минтаќањои мамлакат мавриди омўзиш ќарор 
медињем. Бо маќсади гузаронидани тањлили муќоисавї ва муайян кардани тамоюли 
муњољират, мо лозим донистем, ки афзоиш ва камшавии љараёни муњољиратро дар 
минтаќањо тавассути таќсимоти он ба се давра - солњои 1991-2000, 2001-2010 ва 2011-
2020 омўхта бароем, ки натиљањои он дар љадвали 2 оварда шудааст. 

 Љадвали 2. - Љамъбасти умумии муњољирати ањолї дар минтаќањои Љумњурии 
Тољикистон дар давраи солњои 1991-2000, 2001-2010, 2011-2020  

Р/т Номгўйи минтаќањо 
Афзоиш ва камшавии муњољират дар се давраи 

таќсимшуда (њазор нафар) 

1991-2000 2001-2010 2011-2020 Њамагї 

1. Љумњурии Тољикистон - 366,8 - 111,4 - 31,8 - 526,1 

2. ВМКБ - 30,0 - 55,4 - 10,3 - 95,7 

3. Вилояти Хатлон -100,7 - 60,1 - 47,6 - 208,4 

4. Вилояти Суѓд - 102,6 - 41,4 - 22,1 - 166,1 

5. Шањри Душанбе - 106,2 +14,9 + 20,1 - 71,3 

6. НТЉ - 55,9 - 15,7 + 12,4 - 59,5 

Сарчашма: Тољикистон: 20 - соли истиќлолияти давлатї (мачмўи оморї). Агентии омори 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон. 2011.7,8,9 (дар њудуди љумњурї, кишварњои ИДМ, ѓайри 
ИДМ). Тољикистон: 30 - соли истиќлолияти давлатї (мачмўи оморї). Агентии омори назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон. 2021. –C. 52 -61.   

Аз љадвали 2 маълум аст, ки дар давраи аввали солњои 1991-2000 њаракати 
муњољиратї дар минтаќањои мамлакат ва дар маљмўъ дар ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон хеле пуршиддат буданд ва чї тавре, ки мо дар боло ќайд карда гузаштем, 
ин давраи љанги шањрвандї буд ва он садњо њазор мардуми кишварро маљбур сохт, 
ки манзили худро тарк карда ба дигар давлатњо кўчида раванд. Дар давраи аввали 

 
7 Тољикистон: 20 - соли истиќлолияти давлатї (мачмўи оморї). Агентии омори назди Президенти 

Љумњурии Тољикистон. 2011. - С.66-72.  
8 Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. 

2018. - С.37-39.  
9 Демографияи солонаи Љумњурии Тољикистон. Агентии омори назди Президенти Љумњурии 

Тољикистон. 2020. - С.252-298.  
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солњои 1991-2000 дида мешавад, ки аз њама зиёдтар шањрвандон аз пойтахти 
мамлакат шањри Душанбе бо шумораи умумии 106 њазору 200 нафар кўчида 
рафтаанд. Сабаб дар он аст, ки дар пойтахт шумораи зиёди русзабонњо зиндагї 
мекарданд ва мањз онњо ќисми асосии кўчидарафтагонро ташкил карда буданд.  

Дигар минтаќањои мамлакат аз ќабили вилоятњои Хатлон ва Суѓд низ 
талафоти калони одамї доданд, ки аз ин вилоятњо мутаносибан 100700 нафар ва 
102600 нафар шањрвандони кишварамон ба дигар давлатњо кўчида рафтанд. 
Талафоти одамї дар сатњи љумњуриявии он давра њамагї 366800 нафарро ташкил 
кард, ки яку якбора њудуди мамлакатро тарк кардани ин ќадар ањолї албатта ба 
вазъи иќтисодї, иљтимої ва демографии кишвар таъсири манфї расонид. Зеро дар 
байни шањрвандони кўчидарафта мутахассисони зиёд буданд, ки дар њамаи соњањои 
хољагии халќи мамлакат мењнат мекарданд ва барќарор кардани ин гуна талафот дар 
шароити њозира ва даврањои наздиктарин имконнопазир аст.  

Умуман аз љадвали 2 мушоњида кардан мумкин аст, ки дар давраи аввали 
солњои 1991-2000 њамаи минтаќањо нишондињандаи камшавии ањолиро аз њисоби 
муњољират ифода менамоянд. Аммо дар давраи дуюми солњои 2001-2010 аллакай дар 
пойтахти мамлакат шањри Душанбе афзоиши муњољиратї бо нишондињандаи +14900 
нафар ба назар мерасад, гарчанде дар дигар минтаќањо камшавии ањолї аз њисоби 
кўчидани шањрвандон давомияти худро дошт. Њамзамон бояд ќайд кард, ки дар 
давраи дуюми солњои 2001-2010 шумораи кўчидани ањолї аз 366800 нафар то 111400 
нафар камтар гардид ва ин вобаста ба он аст, ки он солњо дар дохили мамлакат сулњу 
салоњ ва оромии зисту зиндагии мардуми Тољикистон барќарор карда шуд.  

Дар давраи сеюми солњои 2011-2020 камшавии ањолии кишвар аз њисоби 
кўчидарафтагон давом дошт, лекин шумораи онњо нисбат ба давраи дуюм боз њам 
кам гардид ва њамагї -31800 нафарро ташкил кард. Ќайд кардан ба маврид аст, ки 
дар ин давра дар баробари афзоиши ањолии шањри Душанбе (+20100 нафар), 
инчунин НТЉ низ ба нишондињандаи афзоиши ањолї бо шумораи +12400 нафар 
натиљабахш гардиданд. Дигар минтаќањо чун пештара баќияи камшавиии 
муњољиратиро ифода менамоянд ва чунин њолат дар шароити љањонишавии 
равандњои муњољират дар миќёси љањон њодисаи муќаррарї мебошад.  

Тайи дањсолањои охир бо дарназардошти омилњои иќтисодї, иљтимої, сиёсї, 
демографї ва экологї љараёни муњољирати ањолї дар љањон ба шакли љањонишавї 
мубаддал гаштааст ва бисёр давлатњои тараќќикардаи дунё љињати истифода бурдани 
иќтидори муњољират дар раванди рушди кишварњояшон сиёсати маќсаднок ва 
самаранокро пеш бурда истодаанд. Мањз бо њамин сабаб мо кўшиш намудем, ки 
масъалаи мазкурро њамаљониба мавриди омўзиш ќарор дињем ва таъсири мусбии 
муњољират ва маблаѓњои интиќолшудаи муњољиронро дар рушди иќтисодию 
иљтимоии мамлакатњо бо дарназардошти таљрибаи миллию байналхалќї мавриди 

омўзиш ќарор диҳем. 
Дар Федератсияи Россия сањми арзандаи муњољирони мењнатии хориљї ба 

иќтидори молиявии соњаи нафти мамлакат баробар карда шудааст, ки он дањњо 
миллиард доллари амрикоиро ташкил медињад. Ба таври мисол, соли 2012 
сањмгузории муњољирони мењнатии хориљї дар иќтисодиёти Россия нињоят бузург 
буда, худи њамон сол таќрибан 400 млрд. доллари амрикоиро ташкил кард, ки ин ба 
15-20% -и мањсулоти умумии дохилї дар ин кишвар баробар мебошад.  

Давлати Туркия ба он кишварњо мансуб аст, ки дар асоси татбиќи сиёсати 
маќсаднок ва самаранок дар соњаи муњољират, тавонист аз давраи нимаи дуюми асри 
ХХ то аввали асри XХI аз давлати суст тараќќикарда ба давлати пуриќтидору 
тараќќикардаи дунё табдил ёбад.  

Дар нимаи дуюми асри гузашта њар сол таќрибан 4-5 миллион нафар 
муњољирони мењнатии Туркия дар њудуди кишвари Олмон ва дигар мамлакатњои 
тараќќикардаи Аврупо фаъолияти кориро анљом медоданд ва бо роњи интиќоли 
маблаѓњо, њам дастгирии моддии оилањои худ ва њам сармоягузории соњањои хољагии 
халќи мамлакатро таъмин мекарданд. Айни замон њар сол ба њудуди Туркия дар 
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доираи 2,5 млн. нафар10 муњољирони мењнатї аз хориља барои амалї намудани 
фаъолияти корї равона мегарданд.  

Дигар давлате, ки тайи солњои охир ба натиљањои назаррас дар соњаи 
муњољират ноил мегардад, ин кишвари Њиндустон мебошад. Бо дарназардошти 

татбиќи сиёсати самарабахши муҳоҷират соли 2009 муњољирони мењнатї ва њиндуњои 
бурунмарзї ба ватани худ маблаѓи 49 млрд. доллари амрикоиро интиќол дода 
бошанд, пас ин раќам соли 2012 то 68 млрд. доллар афзоиш ёфт11. Инчунин агар соли 
2015 аз муњољирони мењнатї ва њиндуњои бурунмарзї 72 млрд. доллар ворид шуда 
бошад, соли 2019 ин раќам 83 млрд. долларро ташкил кард ва Њиндустон аз њисоби 
ворид гардидани чунин маблаѓњо дар љањон мавќеъи аввалинро ишѓол менамояд  

Љумњурии Тољикистон дар байни мамлакатњои ИДМ кишваре ба њисоб 
меравад, ки дар соњаи муњољират таљрибаи кофї дорад. Аммо барои расидан ба 
натиљањои назарраси фаъолият оид ба истифодаи равандњои муњољират ва маблаѓњои 
интиќолшудаи муњољирон дар рушди мамлакат, бояд тадбирњои иловагї андешида 
шаванд. Айни замон дар байни муњољирони мењнатии беруна, диаспорањо ва 
њамватанони бурунмарзии кишварамон шароите ба амал омадааст, ки онњо 
имконият ва иќтидори бузург доранд Љумњурии Тољикистонро дар раванди рушди 
иќтисодии мамлакат дастгирї намоянд. Ин гуна воќеиятро тадќиќоти сотсиологии аз 
тарафи муаллиф солњои 2020-2021 гузаронидашуда тасдиќ менамояд.  

Дар боби дуюми диссертатсия «Таҳлили вазъи муосири муҳоҷирати меҳнатӣ ва 

аҳамияти он дар рушди иҷтимоию иқтисодӣ» таҳлили вазъи муҳоҷирати меҳнатӣ ва 

истифодаи самараноки маблағҳои муҳоҷирон дар раванди рушд, таъсири пандемияи 

(Сovid-19) ба ҷараёни муҳоҷират ва интиқоли пулии муҳоҷирони меҳнатӣ, 

муҳоҷирати меҳнатии берунаи занон ва нақши оилаҳои муҳоҷирон дар рушди 

мамлакат мавриди омўзиш ва баррасӣ қарор дода шуданд.  
Масъалањои муњољирати мењнатии беруна дар Љумњурии Тољикистон дар 

баробари масъалањои аввалиндараљаи давлатї оид ба истиќлолияти энергетикї, 
баромадан аз бунбасти коммуникатсионї, барномаи таъмини ањолї бо озуќаворї ва 
саноатикунонии босуръати истењсолоти кишвар, яке аз афзалиятњои муњим дар 
сиёсати давлатї ба њисоб рафта, њалли сариваќтии худро талаб менамояд. Зеро, 
раванди муњољирати мењнатии беруна барои шањрвандони кишварамон ва 

шањрвандони дигар давлатњои дунё хусусияти ҷаҳонишавӣ гирифтааст. 
Тањлилњо асоснок менамоянд, ки ќисми зиёди муњољирони мењнатии 

кишварамон ва аъзои оилаи онњо сол аз сол омода њастанд, ки маблаѓњои худро 
њамчун сармоя барои рушди иќтисодиёти мамлакат равона созанд. Ќобили ќайд аст, 
ки маќомотњои дахлдори давлатї низ бояд љињати коркарди механизми муосири 
љалби маблаѓњои муњољирони мењнатї ва њамватанони бурунмарзиро дар рушди 
мамлакат фаъолияти худро пурзур намоянд ва илова бар он, оид ба ќабули 
ќонунгузории миллї дар самтњои афзалиятноки љомеа сањмгузор бошанд.  

Дар расми 1-и дар  поён овардашуда шумораи муњољирони мењнатии 
кишварамон, ки дар давоми солњои 2007-2021 бо маќсади анљом додани фаъолияти 
корї ва таъминоти молиявии оилањои худ ба хориља равона гардиданд ва миќдори 
маблаѓњои интиќолшудаи муњољирон дарљ шудааст. Аз расми 1 маълум мешавад, ки 
њар сол дар хориљи кишвар садњо њазор нафар шањрвандони љумњурї кор мекунанд 
ва дар маљмўъ маблаѓи умумии дар давоми солњои 2007-2021 ирсолкардаи онњо ба 
ватани аљдодиашон 34 млрд. 022 млн. доллари амрикоиро ташкил медињад. Ин гуна 
миќдори маблаѓ дар њаќиќат барои баланд бардоштани некўањволии шањрвандони 
кишвар, паст кардани сатњи камбизоатии ањолї, таъсис додани љойњои корї аз 
тарафи худи муњољирон ба тариќи худиштиѓолї, ташкил кардани фаъолияти 

 
10 Маљаллаи «Тољикистон ва љањони имруз» -и Маркази тадќиќоти стратегии назди Президенти 

Љумњурии Тољикистон. 2017. - №2 (57). - С.122.  
11 Маљаллаи «Тољикистон ва љањони имруз» -и Маркази тадќиќоти стратегии назди Президенти 

Љумњурии Тољикистон. 2017. - №2 (57). - С.123.  
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соњибкории хурду миёна бо истифода аз маблаѓњои худи муњољирон ва љињати ба роњ 
мондани дигар намуди фаъолият ва чорабинињо марбут ба шуѓли ањолї, нињоят 
манфиатбахш мебошад ва дар раванди рушди мамлакат наќши бузург дорад.  

 

 
Расми 1. - Шумораи муњољирони мењнатии ба хориља равонагардида ва миќдори 

маблаѓи воридшуда ба Љумњурии Тољикистон дар солњои 2007-2021.  

Сарчашма: Маълумоти Хадамоти муњољирати Љумњурии Тољикистон солҳои 2007-2021. 

Яке аз мисолњои оддие, ки наќши муњољирони мењнатиро дар рушди 
иќтисодии мамлакат тасдиќ менамояд, ин иштироки бевоситаи муњољирон дар 
раванди рушди устувори соњаи наќлиёти кишварамон ба њисоб меравад. Барои 
тањлили љадвали дар поён овардашуда ва асоснок кардани самараи иќтисодии 
муњољирати мењнатї дар соњаи наќлиёти Љумњурии Тољикистон, мо соли 2018 -ро 
мисол меорем, гарчанде муњољирони мењнатии кишварамон аз наќлиёти хориљї низ 
истифода мебаранд.   

 

Љадвали 3. - Самараи иќтисодии муњољирати мењнатї дар соњаи наќлиёти 
Љумњурии Тољикистон (солњои 2018, 2019, 2021) 

Рафтуомади шањрвандони Тољикистон ба 
хориља бо њамаи намудњои наќлиёт 

2018 2019 2021 

Шумораи умумии рафти шањрвандон  
Шумораи умумии шањрвандони омада  

555 714 
490 217 

680 764 
486 649 

445 556 
175 018 

Шумораи муњољирони мењнатии рафта  
Шумораи муњољиони мењнатии омада 

484 176 
424 490 

530 883 
419 150 

373 773 
147 362 

Фоизи рафти муњољирони мењнатї аз 
њисоби умумии шањрвандон  
 
Фоизи муњољироони мењнатии омада 
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Миќдори умумии маблаѓи пардохтшудаи 
муњољирони мењнатї барои харидории 
чипта  

363 466 400 
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Сарчашма: Маълумоти Хадамоти муњољирати Љумњурии Тољикистон дар асоси вараќањои 
муњољиратї ва њисоби муаллиф12.   

Њамзамон, соли 2018 аз шумораи умумии шањрвандони кишварамон, ки ба 
ватан баргаштанд, 85% - ро муњољирони мењнатї ташкил доданд. Дар њаќиќат, 
њангоми сафар кардан ба хориља ва баргаштан ба ватан, мо баръало мушоњида 
менамоем, ки ќисми асосии мусофирон дар тайёрањо муњољирони мењнатї мебошанд 
ва ин вазъи воќеии њолро нишон медињад. Дар маљмўъ, шумораи умумии рафтуомади 
муњољирони мењнатии кишварамон соли 2018 њамагї 908666 нафарро ташкил дод.  

Мо ќайд кардем, ки ќисми асосии муњољирон бо тайёрањо ба хориља сафар 
мекунанд ва нархи чиптањо дар бисёри мавридњо аз 300 то 600 доллари амрикої ва 
њатто аз ин зиёд мебошанд. Агар нархи миёнаи чиптаро 400 доллар њисоб кунем ва 
онро ба шумораи умумии рафтуомади 908666 нафар муњољирони мењнатї зарб занем, 
пас маблаѓи пардохтшудаи муњољирон 363466400 доллари амрикоиро ташкил 
медињад. Чунин маблаѓ, ки садњо миллион долларро танњо дар як соњаи иќтисодиёти 
мамлакат ташкил медињад, тасдиќи иштироки бевоситаи муњољирон дар рушди 
устувори Тољикистон мебошад, гарчанде ќисми муайяни даромад барои 
хизматрасонии тайёрањои Федератсияи Россия ба буљети ин давлат ворид мегардад. 
Вобаста ба ин, ба фикру аќидаи мо муњољирати мењнатї ва маблаѓњои муњољирон дар 
рушди иљтимоию иќтисодии кишварњои  интиќолдињанда ва ќабулкунанда наќши 
арзанда дорад.  

Инчунин, барои тасдиќ намудани воќеияти наќши муњољирати мењнатї ва 
маблаѓњои интиќолшудаи муњољирон дар рушди иљтимоию иќтисодии кишварамон, 
нишондињандањо оид ба трансфертњои пулї ва то дараљае вобаста будани 
иќтисодиёти љумњурї аз интиќоли маблаѓњои муњољирони мењнатї, дар љадвали 4 
ифода ёфтаанд.  

 

Љадвали 4. - Нишондињандањои маљмўи мањсулоти дохилї, њаљми интиќоли 

маблаѓњо ва муќоисаи он нисбат ба ММД, њаљми сармояи мустақими хориҷӣ  

Солҳо ММД 
Ҳаҷми интиқоли 

маблағҳои 

муҳоҷирон 

Таносуби интиқоли 

маблағҳои муҳоҷирон 
нисбат ба ММД 

Ҳаҷми сармояҳои 

мустақими 

хориҷӣ 

2013 8506,6 4173, 0 53,2 341,1 

2014 9241,7 3853,0 42,2 377,4 

2015 7853,0 2220,0 19,9 470,9 

2016 6921,3 1928,8 27,4 434,2 

2017 7146,0 2535,8 36,4 354,5 

2018 7522,9 2553,2 33,9 326,7 

2019 7903,5 2576,1 24,1 346,5 

2020 7389,3 1741,2 16,5 477,8 
Сарчашма: Коркарди муаллиф дар асоси маъдумотњо аз автореферати Ѓоибназаров Ѓ.У. доир 

ба мавзуи «Таъмини амнияти иќтисодии Тољикистон дар шароити таъсири таконњои беруна». 
Душанбе. 202113.  

Аз љадвали 4 дида мешавад, ки таносуби интиќоли маблаѓњои муњољирон 
нисбат ба ММД хеле баланд аст ва дар солњои 2013-2014 њатто 53,2 ва 42,2%-ро 
ташкил медод. Солњои минбаъда ин нишондињанда пасттар гардид, вале бо 

 
12 Маълумоти Хадамоти муњољирати Љумњурии Тољикистон дар асоси вараќањои муњољиратї ва 

њисоби муаллиф.  
13 Коркарди муаллиф дар асоси маъдумотњо аз автореферати Ѓоибназаров Ѓ.У. доир ба мавзуи 

«Таъмини амнияти иќтисодии Тољикистон дар шароити таъсири таконњои беруна». Душанбе. 2021. - 
С.11-16.  
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дарназардошти мушкилињои мављудбуда дар бозори мењнати дохили кишвар ва 
баланд будани сатњи бекории шањрвандон, хулоса кардан мумкин аст, ки шиддат ба 
муњољирати мењнатии беруна давом хоњад ёфт ва маблаѓњои интиќолшудаи 
муњољирони мењнатї яке аз афзалиятњои рушди иљтимоию иќтисодии мамлакат боќї 
мемонанд.  

Инчунин, аз љадвали овардашуда маълум мегардад, ки њаљми маблаѓњои 
интиќолшудаи муњољирони мењнатї аз њаљми сармояњои мустаќими хориљї ба 
маротиб зиёданд ва дар њолати татбиќи сиёсати самараноки муњољират ва њавасманд 
намудани муњољирон барои иштирок дар барномаю лоињањои созандаи ватанї, ин 
гуна њамкорї рушди босуботи мамлакатро таъмин менамояд. Дар ин њолат 
Тољикистон метавонад аз сармояњои хориљї бо ќарзи фоизи баланд худдорї намояд 
ва маблаѓњои бефоизи муњољиронро дар раванди рушди кишвар љалб намояд.  

Бонки умумиљањонї дар њисоботи нашрнамудаи худ аз 22 апрели соли 2020 
ќайд менамояд, ки вобаста ба пандемияи коронавирус њаљми интиќоли маблаѓњои 
муњољирон дар таърихи навини инсоният аввалин маротиба дар сатњи нињоят паст 
ќарор дода мешавад. Агар соли 2019 дар љањон њаљми умумии интиќоли маблаѓњои 
муњољирон ба кишварњои худ 554 млрд. долларро ташкил карда бошад, пас соли 2020 
он зиёда аз 20% камтар гардид ва ин албатта њаёти одамонро бад намуда сатњи 
камбизоатии ањолиро зиёд менамояд. Бо маќсади муайян кардани њаљми музди 
мењнати миёна ва маблаѓњои интиќолдодаи муњољирони мењнатии кишварамон ба 
оилањои худ дар давраи пандемияи Сovid-19, чи тавре, ки мо дар боло ќайд кардем, 
муаллиф аз моњи ноябри соли 2020 то моњи апрели соли 2021 дар вилоятњои Хатлону 
Суѓд пурсиши сотсиологиро бо муњољирони мењнатии ба ватан баргашта ва аъзоёни 
оилаи онњо ба анљом расонид.  

Саволи гузошташуда ба чунин тарз буд: «Ба њисоби миёна њар моњ Шумо ба 
оилаи худ пеш аз њодисаи коронавирус чї ќадар маблаѓ равон мекардед?»  

 

 

Расми 2. - Маблағҳои интиқолнамудаи муҳоҷирони меҳнатии берунаи 
Љумњурии Тољикистон дар давраи аввали коронавирус - соли 2020 (1000 респондентхо), 
(бо %)14  

Сарчашма: Натиљањои пурсиши сотсиологї, ки аз тарафи кормандони Академияи идоракунии 
давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон аз моњи ноябри соли 2020 то моњи феврали соли 
2021.  

 

 
14 Натиљањои пурсиши сотсиологї, ки аз тарафи кормандони Академияи идоракунии давлатии назди 

Президенти Љумњурии Тољикистон аз моњи ноябри соли 2020 то моњи феврали соли 2021 гузаронида шуд.  
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Натиљаи пурсиш нишон дод, ки музди мењнати њармоњаи муњољирон дар 
Россия ба њисоби миёна 30 њазор рубли русиро ташкил медињад ва таќрибан 40% -и 
онро муњољирони мењнатии кишварамон ба оилањои худ интиќол медињанд, ки ин 
гуна дастгирии молиявии хонаводањо аз тарафи муњољирон боиси ќаноатмандї 
мебошад.  

Саволи навбатї давоми саволи пештараро марбут ба њодисаи коронавирус дар 
назар дошт ва чунин ифода ёфта буд: «Баъд аз давраи аввали њодисаи коронавирус 
дар соли 2021 чї ќадар маблаѓ ба оилаатон интиќол мегардад?».  

Муњољирони мењнатї посух доданд, ки бо гузашти даврањои аввали пандемия 
ва фарорасии соли 2021, музди мењнати онњо баландтар гардид. Натиљањои тањлил 
нишон доданд, ки ба њолати соли 2021 њаљми музди мењнати миёнаи муњољирони 
мењнатї 45 њазор рубли русиро ташкил дод ва ин шањодати болоравии интиќоли 
маблаѓњо ба кишварамон мебошад.  

Аз ду саволи гузошташудаи боло доир ба њаљми интиќоли маблаѓњои 
муњољирони мењнатї аз хориља ба хонадонашон маълум гашт, ки то давраи 
саршавии бемории коронавирус, яъне то соли 2020 ба њисоби миёна њар моњ ба 
оилањои муњољирон дар доираи 30 њазор рубли россиягї ворид мегашт. Баъд аз 
пањншавии бемории коронавирус бошад, яъне ба њолати аввали соли 2021 њаљми 
миёнаи интиќоли њармоњаи маблаѓњо ба оилањои муњољирон 45 њазор рублро ташкил 
кард.  

 

 
Расми 3. - Маблағҳои интиқолнамудаи муҳоҷирони меҳнатии берунаи 

Љумњурии Тољикистон баъд аз давраи аввали коронавирус дар соли 2021 (1000 
респондентхо), (бо %)15  

Сарчашма: Натиљањои пурсиши сотсиологї, ки аз тарафи кормандони Академияи идоракунии 
давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон аз моњи ноябри соли 2020 то моњи феврали соли 
2021. 

 

Тањлилњо нишон медињанд, ки раванди муҳоҷирати меҳнатии занон ба хориҷа 

афзоиш меёбад. Қайд кардан ба маврид аст, ки нисбати муњољирати мењнатии 
берунаи занон омори расмї вуљуд дорад ва он низ тасдиќ менамояд, ки тайи солњои 

охир ин љараён афзоиш ёфтааст. Мутобиқи расми дар поён овардашуда баръало 

дидан мумкин аст, ки дар муддати солҳои охир шумораи занони Тоҷикистон, ки ба 

муҳоҷирати меҳнатии хориҷӣ равона мегарданд, нисбатан зиёд гардидааст.  

 
15 Натиљањои пурсиши сотсиологї, ки аз тарафи кормандони Академияи идоракунии давлатии назди 

Президенти Љумњурии Тољикистон аз моњи ноябри соли 2020 то моњи феврали соли 2021 гузаронида шуд.  
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Агар соли 2003 шумораи занони муҳоҷири тоҷик аз шумораи умумии 

муҳоҷирони меҳнатии кишварамон танҳо 5,4% -ро ташкил карда бошад, пас аз соли 

2013 инҷониб шумораи занон дар ҷараёни муҳоҷирати меҳнатии хориҷӣ аз 13 то 15% 

-ро ташкил медиҳад ва чунин тамоюли афзоишёбанда боиси нигаронӣ мебошад.  
Вобаста ба ин, барои пешгирии ин гуна њолати баамаломада, маќомотњои 

дахлдори давлатиро лозим аст, ки оид ба фарогирии занони кишварамон дар 
фаъолияти кории дохили мамлакат бо музди мењнати арзанда чорабинињои 
мушаххаси давлатиро татбиќ намоянд.  

 

 
Расми 4. - Тамоюли муҳоҷирати меҳнатии берунаи занони Љумњурии 

Тољикистон дар давраи солҳои 2003 - 2021.16  

Сарчашма: Аз њисоботњои Хадамоти муњољирати Љумњурии Тољикистон, солњои 2003-2021.  

 
Муаллиф дар тањќиќоти худ ба масъалаи таъсири маблаѓњои муњољирони 

мењнатии кишварамон ба вазъи оилавии онњо низ диќќати љиддї зоњир намудааст ва 

омўзиши масъалаи мазкур дар пурсиши сотсиологӣ, ки аз моњи ноябри соли 2020 то 
моњи феврали соли 2021 гузаронида шуд, мавриди тањлил ќарор дода шуд ва 

натиљањои он дар расми поён дарҷ гардидаанд.  
 

 
Расми 5. - Таъсири маблағҳои интиќолдодаи муҳоҷирони мењнатиикишварамон 

ба вазъи оилавии онҳо (c.2020) (бо %)17  

 
16 Аз њисоботњои Хадамоти муњољирати Љумњурии Тољикистон, солњои 2003-2021.  
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Сарчашма: Натиљањои пурсиши сотсиологї, ки аз тарафи кормандони Академияи идоракунии 
давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон аз моњи ноябри соли 2020 то моњи феврали соли 
2021.  

 
Аз расм маълум мегардад, ки вазъи моддии 67,4% -и оилањои муњољирони 

мењнатї бењтар гардидааст ва чунин нишондињанда боиси ќаноатмандї мебошад. 
Зеро, дар њолати хуб будани вазъи моддию маишии оилањои муњољирони мењнатї, 
онњо имконият пайдо мекунанд, ки маблаѓњои воридшударо ба маќсадњои рушди 
оилавї сарфа намоянд.  

Аз дигар тараф, њангоми пасандоз кардани миќдори муайяни маблаѓ, онро 
мумкин аст барои фаъолияти соњибкории худиштиѓолї ва бењтар намудани вазъи 
иљтимоию иќтисодии њам оила ва њам љумњурї дар маљмўъ равона кард.  

Њамзамон натиљањои пурсиши сотсиологї нишон медињанд, ки вазъи 
молиявии 14,8% -и оилањои муњољирони мењнатї ба дараљаи баланд бењтар шудааст 
ва ин гуна оилањо бечунучаро имконият доранд дар назди худ наќшањои созандаро 
оид ба рушди иљтимоию иќтисодии мамлакат гузоранд. Натиљањои дигари пурсиш 
нишон доданд, ки вазъи молиявии 16,3% -и оилањои муњољирони мењнатї таќрибан 
як хел боќї мондааст ва танњо 0,8% ќайд карданд, ки сафари кории аъзоёни оила ба 
хориља аз њисоби муњољирон бебарор буд ва вазъи оилавиашон бадтар гашт.  

Ба натиљањои охири овардашуда нигоњ накарда хулоса кардан мумкин аст, ки 
сафари кории хориљии ќисми зиёди муњољирони мењнатии кишварамон бобарор 
анљом меёбад ва чунин вазъият ба некўањволии оилањои муњољирон ва 
фарзандонашон аз як тараф ва аз тарафи дигар, ба рушди иљтимоию иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон таъсири мусбї мерасонад. Ин гуна њолат дар бисёри 
кишварњои хориљи дуру наздик мушоњида карда мешавад ва он ќонунияти табиии 
худро дорад, ки маќомотњои дахлдори давлатиро водор месозад љињати татбиќи 
наќшањои созандаи иљтимоию иќтисодиро доир ба њамкорињои байнидавлатї ва 
байниидоравї пурзўр намоянд.  

Дар боби сеюми диссертатсионӣ «Роҳҳои самаранокии ҷалб намудани 

маблағҳои муҳоҷирони меҳнатӣ дар рушди иҷтимоию иқтисодӣ» усулҳо, механизм ва 

тартиби воридот ва содироти маблағҳои муҳоҷирони меҳнатӣ тавассути 

хизматрасониҳои бонкӣ, раванди баргаштани муҳоҷирони меҳнатӣ ва роҳҳои 

самараноки ҷалб намудани маблағҳои онҳо дар рушди иҷтимоию иқтисодӣ, тавсияҳо 

оид ба самаранок истифода бурдани равандҳои муҳоҷират дар рушди иқтисодию 

иҷтимоии мамлакат дида баромада шуданд.  
Барои муайян кардани масъалаи гузошташуда мо кўшиш намудем, ки усулњои 

воридот ва содироти маблаѓњоро аз тарафи шахсони воќеї, ки муњољирони мењнатї 
мањз ба чунин гурўњи шањрвандон дохил мегарданд, бо дарназардошти тартиби кор 

ва фикру аќидаи кормандони бонкї мавриди омўзиш ќарор дињем. Маблағи миёнаи 

равонкардаи муҳоҷир дар соли 2019 – 139 доллар ИМА бошад дар соли 2020 ин 

нишондиҳанда маблағи 149 доллари ИМА - ро ташкил медиҳад. Ин гуна миќдори 
маблаѓ ба њисоби шахсии дар бонк будаи аъзои оилаи муњољирони мењнатї ва ё ба 
номи ў мутобиќи шиносномаи шањрвандї ворид мешавад.  

Аммо маблаѓњои шахсони њуќуќї дар мисоли соњибкорон, ки сурањисоби 
љории корхонаю ширкатњои худро дар бонкњо кушодаанд, мањз ба њисоби онњо 
ворид мешавад ва њељ мумкин нест, ки њамаи маблаѓњои воридшудаи шахсони воќеї 
ва њуќуќї дар як њисоби бонкї гузошта шуда бошанд. Ба ѓайр аз муњољирони 
мењнатї, инчунин њамватанони бурунмарзї ва диаспорањо низ ба хешу таборон ва 
наздикони худ маблаѓи муайянро интиќол медињанд ва ин маблаѓ њам аз номи шахси 
воќеии дар хориља буда ба номи шахсии шањрванди кишварамон, яъне ба њисоби 

 
17 Натиљањои пурсиши сотсиологї, ки аз тарафи кормандони Академияи идоракунии давлатии назди 

Президенти Љумњурии Тољикистон аз моњи ноябри соли 2020 то моњи феврали соли 2021 гузаронида шуд.  
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бонкии шахси воќеї ворид мегардад, на ин ки аз њисоби бонкии шахси њуќуќии дар 
хориља буда ба њисоби шахсии шањрвандони кишварамон.  

Вобаста ба ин, дар њамаи системањои бонкї суратњисоби шахсии шањрвандон 

њамчун шахси воќеї аз сураҳисоби шахсони њуќуќї дар мисоли соњибкорон аз 
њамдигар људо карда шудааст ва њаљми маблаѓи онњоро дар якљоягї њисобу китоб 
намудан ба тартибу методикаи фаъолияти бонкї ќобили ќабул набуда, инчунин аз 

воќеият дуру номумкин мебошад. Дар солҳои 2019 -2021 аз Россия ба Тоҷикистон дар 

ҳаҷми мутаносибан 2,6 млрд. доллар,  1,7 млрд. доллар ва 1.8 млрд. доллари ИМА 

ворид шудааст. (Тақсимот аз рӯйи вилоятҳою шаҳри Душанбе ва НТҶ маълумотҳои 

дақиқ нест. Тақрибан бо фоиз чунин аст; Вилояти Суғд 31%; Вилояти Хатлон 33%; 

Душанбе 15%; НТҶ 18%). 
Омўзиши асосњои назариявии дараљаи маблаѓњои интиќолдодаи муњољирони 

мењнатї ва таъсири он ба вазъи иќтисодии давлатњои ќабул ва интиќоли муњољирон 
нишон медињад, ки сатњи љараёни маблаѓњои гузаронидашуда аз шароит ва 
имкониятњои муњољирон њангоми сафар дар хориља вобастагї дорад. Яъне, то кадом 
андоза муњољирон даромад доштанд ва чї гуна тавонистанд аз ин даромад пасандоз 
намоянд, ки як ќисмати онро ба ватанашон интиќол дињанд.  

Бўњрони љањонии иќтисодии дар солњои охир ба амал омада, 
ѓайриманфиатбахш будани ќурби асъор барои муњољирон ва аъзои оилаашон, 
инчунин монополияи давлатии бисёр кишварњо дар соњаи интиќоли бонкї 
муњољирони мењнатиро маљбур месозад, ки роњњои дигари «боваринок»-ро љињати 
дастрас кардани маблаѓ аз хориља ба ватан истифода баранд. Вазъи имрузаи љањонро 
оид ба пањншавии «коронавирус» ба инобат гирифта, хулоса кардан мумкин аст, ки 
соли 2020 интиќоли маблаѓњои муњољирони мењнатї дар њамаи кишварњо коњиш 
меёбад. Мутобиќи маълумоти Бонки марказии Федератсияи Россия, дар се моњи 
аввали соли 2020 интиќоли маблаѓњои муњољирони мењнатии Тољикистон ба 
хонадонашон дар њаљми 22% нисбат ба њамин давраи соли 2019 паст гардидааст.  

Дар мисоли Љумњурии Тољикистон гуфтан мумкин аст, ки дар дохили кишвар 
шумораи зиёди бонкњо фаъолият доранд, аз ќабили: Амонатбонк, Спитаменбонк, 

ҶДММ ТАҚХ «Душанбе Сити» ҶСК «Бонки Эсхата» аз рўи низомњои пардохти 
Вестер Юнион, Юнистрим, Контакт, Анелик ва ѓайрањо, ки бо њар гуна восита ба 
муњољирони мењнатї ва шањрвандони кишвармон хизматрасонї менамоянд.  

 

Љадвали 5. – Тартиби ворид шудани маблағҳои муҳоҷирони мехнатї ва 

њамватанони бурунмарзї таввасути ташкилотҳои молиявию қарзӣ 

Номи 
Ташкилоти 

қарзии молиявӣ 
Таъсисёбӣ 

Интиқоли 

маблағҳо 
андозаи 

яквактаина 

Афзалиятҳ
о 

Низомҳо
и 

интиқол 

Фоизнокӣ 

ҶДММ ТАҚХ 
“Душанбе Сити” 

30 ноябри соли 
2018 №565 

112000 

ҳазор рубли 

русӣ 

Лимити 
дастрас 

Контакт, 
Юнистри

м 
 

Вестерн 
Юнион 

Бе фоиз 

ҶСК 
“Ориёнбонк” 

05 апрели 2002 

ҶСК 
“Ориёнбонк” 

149 
Доллари 

ИМА 

Лимити 
муайян 

Контакт, 
Юнистри

м 
 

Вестерн 
Юнион 

1 фоиз 
1 фоиз 

 
1 фоиз 
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Тартиби пардохти 
интиқоли 

маблағҳо дар 
бонкҳои 

ваколатдор 
мувофиқи 

ҳисоботҳои 
муҳосибӣ (Тарзи 

пардохт) 

Дт - 15713 
интиқоли пулӣ бо 

асъори хориҷӣ

Дт - 22802 бо 
асъори 

миллӣ(22804) 
асъори хориҷӣ

Кт - 40406 аз 
ҳисоби даромадҳо

Дт - 10305 
суратҳисоби

муросилотӣ дар 
Бонки миллии 
Тоҷикистон бо 
асъори хориҷӣ

Кт - 15713 дар 
асосии 

маълумотҳои Бонки 
миллии Тоҷикистон

ҶСП 
“Спитаменбонк” 

2014 

иҷозатномаи 
БМТ дар бораи 

фаъолияти 

бонкӣ мегирад 

112000 

ҳазор рубли 

русӣ 

Лимити 
дастрас 

Контакт, 
Юнистри

м 
 

Вестерн 
Юнион 

1 фоиз 
1 фоиз 

 
0.5 фоиз 

ҶСК 
 “Бонки Эсхата” 

20.05.2010 

иҷозатномаи 
БМТ дар бораи 

фаъолияти 

бонкӣ мегирад 

112000 

ҳазор рубли 

русӣ 

Лимит 
надорад 

Контакт, 
Юнистри

м 
 

Вестерн 
Юнион 

1 фоиз 
1 фоиз 

 
1 фоиз 

Сарчашма: Таҳияи муаллиф дар асоси дастурамалҳои Бонки миллии Тоҷикистон ва 

низомномаҳои ташкилотҳои молиявию қарзӣ. 

 

Ҳамзамон аз тарафи муаллиф механизми пардохти интиқоли маблағҳо дар 

ташкилотҳои молиявию қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кор карда баромада 

шудааст ва бо тарзи возеҳу равашан дар расми 1 оварда шудааст.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 1. - Механизми пардохти интиқоли маблағҳо дар бонкҳои ваколатдор 

мувофиқи ҳисоботҳои муҳосибӣ (Тарзи пардохт)  

Сарчашма: Таҳияи муаллиф дар асоси дастурамалҳои Бонки миллии Тоҷикистон ва 

низомномаҳои ташкилотҳои молиявию қарзӣ.  

Тибқи талаботи моддаи 14 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

хизматрасониҳои пардохтӣ ва низоми пардохтӣ», ва моддаи 18 Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият», Бонки 

миллии Тоҷикистон раванди додани иҷозатномаи фаъолияти оператори низоми 

пардохтиро амалӣ намуда истодааст.  

Бо мақсади рушди минбаъда ва такмили низоми пардохтии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ҶДММ ТАҚХ «Душанбе Сити» барои татбиқи навовариҳо дар низоми 

пардохтҳои чакана ва рушди технологияҳои пардохтҳои мобилӣ шароити мусоид 

барои муштариён муҳаё намуда, дар ин самт ҳамчун пешниҳодкунандагони 

хизматрасониҳои пардохтӣ ҳамкорӣ менамояд.  
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Тартиби воридоту 
содироти интиқоли 

маблағҳо дар 
ташкилотҳои 

молиявию қарзӣ 
мувофиқи ҳисоботҳои 

муҳосибӣ 
(Фиристондан) 

Дт- 10101 бо асъори 
сомонӣ (10105) бо 
асъори хориҷӣ аз 

хазина

Кт-24202 бо асъори 
сомонӣ (24204) бо 

асъори хориҷӣ 
интиқоли пулӣ

Дт - 24204 асъори 
хориҷӣ

Кт - 10301 бо асъори 
миллӣ (10305) бо 

асъори хориҷӣ 
таввасути 

суратҳисобҳои 
муросилотии Бонки 
миллии Тоҷикистон

  

Расми 2. - Тартиби воридоту содироти интиқоли маблағҳо дар ташкилотҳои 

молиявию қарзӣ мувофиқи ҳисоботҳои муҳосибӣ (Фиристондан) 

Сарчашма: Таҳияи муаллиф дар асоси дастурамалҳои Бонки миллии Тоҷикистон ва 

низомномаҳои ташкилотҳои молиявию қарзӣ.  

Бояд қайд кард, ки фоизи ҳаққи хизматрасонӣ, ки аз мизоҷ гирифта мешавад 

дар асоси шартномаҳои пешакӣ баста шуда байни иштирокчиён бонки 

интиқолдиҳанда, миёнарав ва низоми интиқолӣ ба се ҳисса тақсим карда мешавад.  
Љумњурии Тољикистон мисли дигар давлатњои Осиёи Марказї тайи солњои 

охир ба душворињои нав дар самти муњољирати мењнатї дучор гардид, ки он бо 
баргаштани шумораи зиёди муњољирон ва аъзои оилаи онњо аз њудуди Федератсияи 
Россия вобастагї дорад. Сабаби асосии он, њангоми будубош дар ќаламрави Россия, 
риоя накардани ќонунгузории ин кишвар ва дар њолати муњољирати ѓайриќонунї 
ќарор доштани шањрвандони Тољикистон мебошад.  

Сабабњои њарсола афзоиш ёфтани шумораи шањрвандони «манъшуда» -и 
кишварамонро чунин ифода кардан мумкин аст: тибќи талабот ва муоширати тарзи 
зист надонистани забони русї, риоя накардани ќонунгузории муњољирати Россия, 
паст будани сатњи донишу малакаи тахассусии шањрвандони кишварамон, сари ваќт 
аз ќайд нагузаштан мутобиќи љойи зисти муваќќатї, надоштани сертификати 
дахлдор љињати гирифтани патент ва расмї гардонидани фаъолияти кории худ.  

Ба камбудињои зикргардида нигоњ накарда, ќисми муайяни муњољирони 
мењнатї кўшиш менамоянд, ки њангоми дар сафари хориља будан малакаю дониши 
худро баланд бардоранд. Ин гуна муњољирони мењнатии баргашта метавонанд дар 
рушди иќтисодию иљтимоии мамлакат сањмгузор бошанд, зеро ќисми муайяни онњо 
бо дарназардошти шиносої бо технологияњои муосир дар хориља, тавонистанд 
малакаю дониши худро бењтар намоянд.  

Баъзе аз муњољирони мењнатии баргашта барои ташкил кардани фаъолияти 
соњибкорї ва ё дигар намуди фаъолият, маблаѓњои кофї доранд. Дар ин њолат ба 
онњо дастгирии давлатї лозим аст ва барои амалї намудани маќсадњои гузошташуда 
љињати дар дохили мамлакат таъсис додани љойњои кории арзанда ва ба шуѓли 
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пурмањсул фаро гирифтани шањрвандони кишварамон, сањмгузории њамаи 
маќомотњои давлатї зарур мебошад.  

Дар банди 4.1.2. Консепсияи муњољирати мењнатии шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон ба хориља маќсадњои иќтисодии мамлакат ба чунин тарз ќайд карда 
шудаанд: «Дар Љумњурии Тољикистон, ки бо сабабњои объективї сатњи бекории 
ањолї нињоят зуд афзоиш меёбад, сиёсати судманди муњољирати мењнатї ба хориља 
яке аз омилњои муњими паст кардани теъдоди бекорон мебошад. Дар натиљаи паст 
кардани сатњи бекорї бошад, љињати афзоиши даромади ањолї ба самараи хуб ноил 
шудан мумкин аст»18. Аз ин хотир, танзими давлатии равандњои муњољират ва 
истифодаи самараноки он дар рушди иљтимоию иќтисодии мамлакат яке аз 
вазифањои аввалиндараљаи маќомотњои њокимияти давлатї мебошад.  

Њамаи вазорату идорањои љумњуриявї, маќомоти иљроияи њокимияти давлатї 
дар вилоятњо ва шањру ноњияњо, инчунин ташкилоту созмонњои байналхалќї, 
љамъиятї, ѓайридавлатї, шарикони иљтимої, воситањои ахбори умум, љомеаи 
шањрвандї ва дигар нињодњо бевосита аз шакли моликияташон бояд дарк намоянд, 
ки њалли масъалањои муњољират танњо аз маќомоти ваколатдори давлатї дар ин самт 
вобастагї надорад ва мушкилињои муњољирати мењнатиро бояд дар якљоягї њаллу 
фасл намуд. Масъалањои муњољират гуногунљабња мебошанд ва њалли камбудиои он 
ба њамаи тащкилоту идорањо бевосита аз шакли моликият вобастагї дорад. Агар мо 
тавонем сариваќт чунин масъалагузориро дар љомеа дарк намоем, њарчи бештар  
вазъи муњољират дар кишварамон ва будубоши муњољирон дар дохил ва хориљи 
Тољикистон мўътадил мегардад.  

Вазъи солњои охирро дар самти муњољирати мењнатї мавриди тањлил ќарор 
дода, ба хулоса омадан мумкин аст, ки ќонунгузории миллї ба такмил ниёз дорад ва 
он барои пешбурди масъала оид ба самаранок истифода бурдани равандњои 
муњољират дар рушди мамлакат мусоидат менамояд. Бинобар ин, маќомотњои 

ваколатдори давлатиро лозим аст, ки доир ба иљрои сариваќтии Қонунгузорї, 
Консепсияњо ва Стратегияю Барномањои давлатї, инчунин дигар санадњои меъёрию 
њуќуќї, ки аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон дар самти муњољирати ањолї 
ќабул карда мешаванд, диќќати љиддї зоњир намоянд.  

 

III. ХУЛОСАҲО ВА ПЕШНИҲОДОТ  

Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия  

Таҳқиқоти гузаронидашуда ба мо имкон медиҳад, ки хулосаҳо ва 

пешниҳодҳои асосии зеринро баррасӣ намоем:  
1. Муќаррар карда шуд, ки тайи дањсолањои охир раванди муњољирати 

мењнатї дар миќёси љањон ва аз он љумла дар Тољикистон низ ба шакли љањонишавї 
мубаддал гаштааст. Доир ба ин масъала назарияи илмии олимони ватанї ва хориљї 
мављуд аст ва он воќеияти њолро асоснок менамояд. Њамзамон бояд ќайд кард, ки аз 
њамаи намудњои муњољирати ањолї, ки дар њудуди кишварамон амалї мешаванд, 
муњољирати мењнатї афзалияти бештар дорад ва наќши он дар рушди иљтимоию 
иќтисодии мамлакат ва баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї беандоза мебошад 
[8-М, 5-М].  

2. Аввалин маротиба дар кори диссертатсионї усулњо, механизм ва тартиби 
муайян кардани воридот ва содироти маблаѓњои муњољирони мењнатї мавриди 
тањќиќ ќарор дода шуданд. Масъалаи мазкур дар њамкорї бо бонкњои љумњуриявї 
омўхта баромада шуд ва муаллиф фарќиятро байни интиќоли маблаѓњои муњољирони 
мењнатї њамчун шахсони воќеї ва интиќоли маблаѓњои соњибкорони ватанї њамчун 
шахсони њуќуќї асоснок намуда, дар баробари ин механизми воридоту содироти 
маблаѓњоро ба суратњисоби алоњидаи бонкї маълум кард [9-М].  

 
18 Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 9 июни соли 2001, №242 “Дар бораи Консепсияи муњољирати 

мењнатии шањрвандони Љумњурии Тољикистон ба хориља.  



24 
 

3. Мавзўи диссертатсия таљрибаи давлатњои бомуваффаќро дар ин самти 
фаъолият дар бар гирифтааст ва аз ин хотир, таљрибаи хуби Штатњои Муттањидаи 
Амрико, Федератсияи Россия, Олмон, Туркия, Сингапур, Њиндустон, Филиппин ва 
дигарњо омўхта шуданд. Ба таври мисол кишвари Туркияро овардан мумкин аст, ки 
ин давлат то солњои 60-70 -уми асри гузашта кишвари интиќолдињандаи муњољирон 
ба њисоб мерафт ва дар хориља њар сол зиёда аз 4-5 миллион нафар муњољирони 
мењнатии он кор мекарданд. Лекин, Њукумати Туркия баъдан сиёсати маќсаднок ва 
самаранокро дар самти муњољират татбиќ намуд ва тавонист муњољиронро дар 
раванди сармоягузории пулию технологї ва рушди мамлакат љалб намояд. Айни 
замон Туркия давлати тараќќикарда ба њисоб меравад ва он аз кишвари 
интиќолдињандаи муњољирон ба кишвари ќабулкунанда табдил ёфтааст, ки њар сол 
дар њудуди Туркия 2-2,5 миллион нафар муњољирони мењнатии хориљї фаъолият 
мекунанд. Тољикистон метавонад таљрибаи пешќадами давлатњои номбаршударо 
истифода барад [3-М, 5-М].  

4. Миќдори маблаѓњои интиќолнамудаи муњољирони мењнатї ва њамватанони 
бурунмарзї ба Тољикистон дар давоми солњои 2007-2021 чандин миллиард доллари 
амрикоиро ташкил намуд ва муаллиф доир ба муайян кардани иќтидори муњољират 
дар рушди иљтимоию иќтисодии мамлакат пурсиши сотсиологї гузаронид.  

Маълум гардид, ки 33% -и онњо барои иштирок ва маблаѓгузории сохтмони 
хати обгузар, барќ, газ ва инфрасохтори дењот омода њастанд. 31% барои сохтмон ва 
таъмири роњњо розигї доданд, 19,5% тайёранд дар сохтмони мактаб, 11% дар 
сохтмони касалхона, 3% дар сохтмони хонаи маданият сањмгузории худро баён 
карданд ва танњо 1,5% омода нестанд, ки маблаѓњоро барои лоињањои бунёдї равона 
намоянд. Чунин омодагии муњољирони кишварамон дар рушди мамлакат сазовори 
эњтиром мебошад [9-М].  

5. Дар диссертатсия масъалаи пањншавии босуръати бемории сирояткунандаи 
коронавирус дар давоми солњои 2020-2021 ва њамаи ањолии дунёро ба ташвиш 
овардани он, тањќиќ карда шуд. Бо маќсади пешгирї кардани пањншавии 
коронавирус ва нигоњ доштани рафтуомади оммавии шањрвандон дар сатњи 
байналхалќї, сарњади давлатии бисёр кишварњои љањон мањкам гардид. Чунин 
шароит ба љараёни муњољирати ањолї ва интиќоли маблаѓњои муњољирон таъсири 
манфї расонид. Дар мисоли Тољикистон ќайд кардан лозим аст, ки агар соли 2019 ба 
хориља 530 382 нафар муњољирони мењнатї сафар карда бошанд, пас ин раќам дар 
соли 2020 то 129 807 нафар коњиш ёфт ва соли 2021 то 373 773 нафар зиёд гардид.  

Миќдори маблаѓњои интиќолшуда бошад аз 2 млрд. 576 млн. доллар дар соли 
2019 то 1 млрд. 741 млн. доллар дар соли 2020 коњиш ёфт ва соли 2021 бошад он 1 
млрд. 795 млн долларо ташкил дод ва ин тасдиќи таъсири манфии коронавирус ба 
љараёни муњољират ва интиќоли маблаѓњои муњољирон мебошад [9-М].  

6. Тањќиќ карда шуд, ки тайи солњои охир муњољирати мењнатии берунаи занон 
афзоиш ёфтааст. Мутобиќи маълумотњои расмї агар солњои 2003-2006 иштироки 
занњои Тољикистон дар муњољирати мењнатї аз 4 то 6% -ро ташкил карда бошад, 
минбаъд он њарсола зиёд гардида тайи солњои 2016-2021 то 13-15% афзоиш ёфт, ки 
чунин њолат боиси нигаронист. Сабаби асосии афзоиши муњољирати мењнатии занон, 
ин бо сабаби риоя накардани ќонунгузории муњољиратии Россия, аз њудуди ин давлат 
берун кардани шумораи зиёди муњољирони мењнатии кишварамон аз њисоби мардон 
мебошад, ки дар ин гуна њолат баъзе аз шумораи занон љойи шавњарони худро дар 
раванди муњољират иваз менамоянд. [10-М].  

Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањои тањќиќот.  
1. Бо дарназардошти душворињои љойдошта дар самти бозори мењнати дохили 

кишвар, шиддат ба муњољирати мењнатии беруна давом меёбад ва Тољикистон бо 
масъалањои муњољират боз чандин дањсолањо машѓул мешавад. Барои Љумњурии 
Тољикистон љињати татбиќи сиёсати маќсаднок ва самаранок дар самти муњољирати 
мењнатї, ба роњ мондани фаъолияти пайдарњами маќомотњои дахлдори давлатї ва 
рушди њамкорињои байниидоравї зарур мебошад. Зеро, баъд аз соли 2015, бо анљом 
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ёфтани мўњлати «Стратегияи миллии муњољирати мењнатии шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон ба хориља барои солњои 2011-2015», дигар чунин санади меъёрї ќабул 
нашудааст ва механизми њамоњангсозии масъалањо халалдор гардид. Аз ин хотир, 
барои таъмини идоракунии давлатии равандњои муњољират ва њифзи њуќуќу 
манфиатњои муњољирон бо аъзои оилаашон, ќабули Ќонунњои муосир ва Стратегияю 
Барномањои давлатї ба маќсад мувофиќ мебошад [5-М].  

2. Масъалаи интиќоли маблаѓњои муњољирони мењнатї ва наќши он дар рушди 
иљтимоию иќтисодии мамлакат барои Тољикистон ањамияти калон дорад ва ин гуна 
фикру аќидаро бисёр олимону коршиносони ватанї ва хориљї дастгирї менамоянд. 
Зеро, дар њолати татбиќи сиёсати самаранок дар самти муњољират, њаљми маблаѓњои 
интиќолшуда ва сармояњои муњољирону тољикони бурумарзї ба маротиб зиёд 
мегардад, ки он вазъи иљтимоию иќтисодии мамлакатро мўътадил мегардонад.  

Пешнињоди низоми ягона ва алоњидаи пардохт барои махсус маблаѓњои 
интиќолшудаи муњољирон ва имтиёзњо дар ин низом аз љониби Бонки миллии 
Тољикистон ва бонкњои ваколатдор дар робита бо бонкњои ваколатдори 
Федератсияи Россия ба маќсад мувофиќ буда, андозаи селањои пулиро ба дохили 
кишвар афзоиш медињад. Њамзамон ба роњ мондан ва пеш бурдани суратњисоби 
махсус барои њама нафароне, ки дар муњољират ќарор доранд, ё ба роњ мондани 
интиќолњои пулї тавассути њамёни электронї бе лимит ба маќсад мувофиќ аст.  

Дар њалли масъалањои муњољират бояд њамаи маќомотњои дахлдори давлатї 
ва институтњои молиявию бонкї дар њамкорї бо созмонњои байналхалќї, 
ташкилотњои љамъиятї, ѓайридавлатї ва љомеаи шањрвандї сањмгузор бошанд ва ин 
гуна фаъолият њатман натиљањои хуб медињад [5-М].  

3. Дар Љумњурии Тољикистон масъалаи фаро гирифтани шањрвандон ба 
омўзиши касбњои коргарии замонавї ва тайёр кардани мутахассисони баландихтисос 
барои соњањои гуногуни иќтисодиёт, яке аз афзалиятнок ба њисоб меравад. Мутобиќи 
тањќиќотњои гузаронидашуда, танњо 22,2% -и муњољирони мењнатї дорои маълумоти 
касбию техникї мебошанд, аммо ќисми боќимондаи онњо дар бозори мењнати миллї 
ва байналхалќї раќобатпазир нестанд.  

Ба Тољикистон азнавсозї дар системаи муассисањои таълими касбии 
љумњуриявї лозим аст, ки асосњои њамкорињои давлатию хусусиро мутобиќи намунаи 
модели кишвари Филиппин, ки он дар тамоми љањон пазируфта шудааст, љорї 
намояд. Дар кишвари Филиппин бахши хусусии таълимї ба давлат љињати омўзиши 
шањрвандон ба касбу ихтисосњои раќобатпазир, ки дар бозори мењнати байналхалќї 
талабот доранд, њамаљониба мусоидат мерасонад ва он 68% -и муассисањои таълимии 
касбиро дар ин мамлакат ташкил менамояд. Инчунин, дар кишварамон барќарор 
кардани системаи комбинати омўзишї-истењсолї бо фарогирии муаллимон-устодони 

интењсолии ботаҷриба ва шумораи зиёди шањрвандон, зарур аст [9-М].  
4. Дар давоми солњои охир Тољикистон ба зуњуроти нави самти муњољират 

дучор гардидааст, ки он афзоиши муњољирати мењнатии берунаи занон ва раванди аз 
хориља баргаштани шумораи зиёди муњољирони мењнатии кишварамон мебошад. 
Дар сурати пешгирї накардани камбудињо дар ин самт, он метавонад ба оромии 
љомеа ва вазъи иљтимоию иќтисодї таъсири манфї расонад. Аз ин хотир, коркард ва 
ќабули барномаю лоињањои давлатї бо дарназардошти ба шуѓли пурмањсул фаро 
гирифтани шањрвандони кишварамон ба маќсад мувофиќ мебошад [3-М, 10-М].  

5. Тањлилњо нишон медињанд, ки аз соли 2014 инљониб раванди аз хориља 
баргаштан ва ё рондани шумораи зиёди муњољирони мењнатии кишварамон ба назар 
мерасад ва чунин омил барои Тољикистон зуњуроти нав мебошад. Шумораи њарсолаи 
шањрвандони кишварамон, ки ба рўйхати “манъшудагон”-и Россия дохил карда 
мешаванд, аз 100 њазор то 300 њазор нафарро ташкил медињад ва ин гуна њолат 
метавонад вазъи иљтимоию иќтисодии кишварро халалдор намояд. Аз ин хотир, 
чорабинињои давлатї љињати бо љойи кории доимї ва маоши арзанда таъмин 
кардани муњољирони мењнатии баргашта ва диверсификатсияи муњољирати мењнатии 
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беруна ба маќсад мувофиќ аст, ки бо ин роњ фаъолият ва амалњои ѓайриќонунї 
пешгирї карда мешаванд [3-М].   

6.Барои татбиќи сиёсати маќсаднок ва самараноки муњољират, љорї кардани 
механизми идоракунии давлатии равандњои муњољират, таъмин намудани њифзи 
њуќуќу манфиатњои муњољирон, мутобиќи усулњои муосир њавасманд ва љалб кардани 
маблаѓу сармояњои муњољирон дар рушди устувори мамлакат, инчунин истифода 
бурдани таљрибаи пешќадами давлатњои бомуваффаќ лозим мебошад. Дар ин сурат 
Тољикистон имконият дорад дар ин самт ба натиљањои дилхоњ ноил гардад. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы исследования. Вопросы трудовой миграции и роль 

денежных переводов мигрантов в социально-экономическом развитии Республики 
Таджикистан в последние годы являются предметом дискуссий среди отечественных 
ученых и специалистов, тогда как зарубежные ученые и эксперты, а также 
авторитетные  международные организации и институты, такие как как ООН, 
Международная организация по миграции, Международная организация труда, 
Всемирный банк, Азиатский банк развития и другие не имеют по данному вопросу 
особых возражений. 

Современная государственная политика Республики Таджикистан в сфере 
миграции, прежде всего, направлена на предотвращение нелегальной миграции на 
основе создания нормативно-правовой базы по урегулированию миграционных 
процессов и обеспечения защиты прав и интересов мигрантов. Также, совместно с 
принимающими мигрантов странами, создание системы координации трудовой 
миграции, которая по  масштабам считается наиболее крупной среди других видов 
миграции населения, является одной из основных задач государства. В то же время 
необходимо отметить, что в нормативно-правовых актах Республики Таджикистан, 
касающихся сферы трудовой миграции, определены социальные, экономические и 
стратегические цели государства и это подтверждает перспективность миграционной 
политики страны. 

Международный опыт показывает, что трудовая миграция играет огромную 
роль в процессе социально-экономического развития, как принимающих, так и 
отправляющих стран мигрантов, и исходя из этого, учеными и экспертами мира 
проведено множество исследований, доказывающих актуальность данного вопроса в 
период современности.  

Сфера трудовой миграции и денежные переводы мигрантов на историческую 
родину имеют колосальное значение в жизни граждан, улучшении благосостояния 
населения, снижении уровня бедности в обществе, поддержании курса национальной 
валюты, стабилизации напряженности на внутреннем рынке труда, развитии страны 
и обеспечении благоприятных социально-экономических и политических условий. С 
этой точки зрения многие страны, выделяя приоритетность данной сферы в 
социально-экономическом и инновационном развитии, в то же время стараются 
повысить эффективность сферы миграции за счет реализации целенаправленной и 
современной миграционной политики. 

В условиях Таджикистана роль денежных переводов трудовых мигрантов в 
процессе развития значительна, поскольку ежегодный приток денежных средств 
мигрантов обеспечивает платежеспособность их домохозяйств в различных отраслях 
экономики страны, а денежный оборот мигрантов имеет большое значение в 
повышении уровня бюджета страны. 

Степень исследования научной темы. Теоретические основы проблем миграции 
населения и изменения ее форм и характеристик, денежные переводы трудовых 
мигрантов и их влияние на экономику страны, а также эффективное использование 
средств мигрантов в социально-экономическом и инновационном развитии 
принимающих стран и стран-экспортеров отражены в научных трудах известных 
отечественных и зарубежных ученых. 

Ценный вклад в исследование актуальных проблем теории и практики 
миграционных процессов внесли такие известные зарубежные ученые, как Воробьёва 
О.Д., Васильева Л.А., Заславская Т.И., Ивахнюк И.В., Иванова А.Е., Ионцев В.А., Кейнс 
М., Мизес Л., Мукомель В.И., Перручоуд Р., Памбу-Чивунда Г., Письменная 
Е.Е.,Равенштейн Е., Рыбаковский Л.Л., Рязанцев С.В Саймон Г., Садовская Е.Ю., 
Топилин А.В., Тоцкий Н.Н., Хорев Б.С., Шевцова Е.В., Юдина Т.Н. и другие. 

Исследования процессов миграции населения нашли своё отражении  
исследованиях научных коллективов и трудах ученых-экономистов Республики 
Таджикистан и других стран Центральной Азии, таких как Азимов А.Дж. 
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Бободжонов Р.М., Бобоев А.А., Исломов С.И., Исломов Ф.С., Кузнетсова А., 
Кандиёрова Д.О., Койчуева Т.К., Максакова Л.П., Махмадбезода М.Ш., Одиназода 
К.С., Рахимов Р.К., Ризокулов Т.Р.,Султонов З.С., Саидмуродов Л.Х., Саъдуллозода 
Н.,Улмасов Р.У., Умаров Х.У., Усмонова Т.Дж., Джуразода Т., Шамсов И.С., 
Комилов А.К., Одинаев М.А., Табарзода О.С.и другие. 

Связь исследования с научными программами (проектами), научными темами. 
Тема диссертации подготовлена на основании Национальной стратегии развития 
Республики Таджикистан на период до 2030 года, Концепция развития продуктивной 
занятости в Республике Таджикистан на период до 2040 года, научно-
исследовательский проект Института экономики и демографии НАНТ по теме 
«Миграция населения и устойчивое развитие Республики Таджикистан в условиях 
глобализации» (срок реализации проекта: 2015-2019 годы), а также других 
нормативно-правовых актов. 

       
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является изучение современного состояния трудовой 
миграции и роли денежных переводов мигрантов в социально-экономическом 
развитии Республики Таджикистан, а также подготовка рекомендаций по 
практической реализации результатов исследования. 

Задачи исследования. Для достижения цели исследования были поставлены 
следующие задачи: 

- изучить теоретические основы миграции населения в современных условиях и 
исследовать методы, механизмы и правила поступления и отправки денежных 
переводов  с учетом дифференциации банковских счетов средств юридических лиц 
(предпринимателей) и физических лиц (мигрантов); 

- провести социологическое исследование с участием трудовых мигрантов и 
обоснование роли денежных переводов мигрантов в развитии домохозяйств и 
социально-экономического положения страны; 

- изучить международный опыт по использованию миграции в процессе 
развития; 

- проанализировать современное состояние трудовой миграции и значение 
денежных переводов трудовых мигрантов в социально-экономическом развитии 
страны; 

- изучение вопроса о влиянии пандемии COVID-19 на процессы миграции и 
денежные переводы трудовых мигрантов; 

- исследовать внешнюю трудовую миграцию женщин и роль семей мигрантов в 
процессе развития; 

Объект исследования – миграционные процессы и денежные переводы 
мигрантов в современных условиях. 

Предмет исследования – эффективное использование денежных переводов 
трудовых мигрантов в социально-экономическом развитии страны. 

Гипотеза исследования заключается в том, что при проведении 
целенаправленной и эффективной миграционной политики в определённой степени 
будут решены проблемы регулирования миграции, вопросы обеспечения защиты 
прав и интересов  трудовых мигрантов за рубежом, межведомственное и 
межгосударственное взаимодействие и др.. Исходя из этого и с учетом улучшения 
положения трудовых мигрантов за рубежом, возрастет объем денежных переводов в 
Таджикистан и их значение в устойчивом социально-экономическом развитии 
страны. 

Теоретическую базу исследования составляют научные труды известных 
отечественных и зарубежных ученых, посвященные изучению миграционных 
процессов, а также результаты исследований и официальные документы 
государственных, международных и общественных организаций и ведомств. 
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Методологическую основу исследования составляют фундаментальные 
положения ученых-экономистов по теории управления и регулирования 
миграционных процессов в Республике Таджикистан. В разработке диссертации 
использованы различные методы обобщения, анализа, сравнения с учетом периодов 
миграции, изучение качественных и количественных показателей посредством 
социологического опроса, метод отбора данных и обеспечения достоверности 
статистических данных. В качестве экспериментальной (эмпирической) базы 
исследования изучены Национальное законодательство и нормативно-правовые акты 
Республики Таджикистан. Выводы и предложения будут способствовать 
формированию научно-методологических основ развития и совершенствованию 
механизмов межведомственного и межгосударственного взаимодействия в вопросах 
эффективного использования денежных переводов мигрантов в социально-
экономическом развитии страны. 

Информационную базу исследования составили выступления и доклады 
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, научные труды ученых 
Таджикистана, Национальные законы и концепции и стратегии в области миграции, 
материалы Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 
данные Миграционной службы Республики Таджикистан, материалы научно-
исследовательских институтов, а также интернет материалы официальных сайтов. 

База исследования. Диссертация выполнена на кафедре управления 
государственными финансами Академии государственного управления при 
Президенте Республики Таджикистан. 

Научная новизна исследования отражены в следующих результатах: 
- изучены теоретические основы процесса трудовой миграции на современном 

этапе, методы, механизм и правила поступления и отправки денежных переводов   
мигрантов с учетом дифференциации банковских счетов средств юридических лиц  
(предпринимателей) и физических лиц (мигрантов). Установлено, что процессы 
миграции населения в мире приобрели глобальный характер и наблюдается 
ежегодный рост. На основе изучения работ отечественных и зарубежных ученых 
выявлено, что в Таджикистане существует несколько видов миграции, и согласно 
законодательству Республики Таджикистан внешняя трудовая миграция имеет 
наиболее большое значение с точки зрения социально-экономического развития 
страны, где ее объемы значительно превышают другие виды миграции. Доказано, 
что перечисление средств мигрантов, как физических лиц и предпринимателей, как 
юридических лиц осуществляется на отдельных счетах, и эти два банковских счета не 
имеют общего свода. Изучение данной проблемы определило реальную ситуацию 
относительно денежных переводов мигрантов. 

- на основе социологического исследования, проведенного с ноября 2020 года по 
февраль 2021 года в Хатлонской и Согдийской областях, при участии трудовых 
мигрантов, вернувшихся на родину, установлено большое значение денежных 
переводов мигрантов в развитии домохозяйств и снижении уровня бедности 
населения, а также для социально-экономического развития страны. В связи с тем, 
что социологический опрос проводился в период стремительного распространения 
инфекционного заболевания «коронавирус», большая часть респондентов (49,11 %) 
расходовали денежные переводы мигрантов на питание, 24,91 % на 
сельскохозяйственные работы, 8,58% - покупку дома, 7,95% -  семейные торжества, 
6,65% - оплату обучения детей, 3,5% - на лечение, 3,48%. – на покупку земли. Такой 
подход к расходованию средств мигрантов положительно влияет на социально-
экономическое развитие домохозяйств и общества Таджикистана; 

- изучен международный опыт по реализации целенаправленной и эффективной 
политики в области трудовой миграции и рациональное использование денежных 
средств мигрантов в социально-экономическом развитии, как принимающих, так и 
экспортирующих мигрантов стран. Для Таджикистана целесообразно использовать 
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опыт таких стран, как: США, Российская Федерация, Германия, Турция, Сингапур, 
Индия, Филиппины и др.; 

- исследовано современное состояние трудовой миграции и значение денежных 
переводов мигрантов в социально-экономическом развитии страны. Процесс 
внешней трудовой миграции для граждан нашей страны, как и других стран, 
приобрел глобальный характер. Анализы показывают, что мигранты сталкиваются 
со многими проблемами и нуждаются в социальной и правовой защите. Для решения 
существующих проблем необходимо совершенствование национального 
законодательства и развитие межведомственного и межгосударственного 
сотрудничества путем заключения новых международных договоров с 
принимающими мигрантов странами. Обосновано, что соотношение денежных 
переводов мигрантов к ВВП очень высокое и в 2013-2014 гг. достигало 53,2 и 42,2%. В 
последующие годы этот показатель снизился до 30-35%, но с учетом существующих 
проблем на внутреннем рынке труда и высокого уровня безработицы граждан можно 
сделать вывод, что давление на внешнюю трудовую миграцию будет продолжаться, а 
денежные переводы трудовых мигрантов останутся значимыми в социально-
экономическом развитии страны. Увеличение денежных переводов трудовых 
мигрантов также способствует стабилизации банковской системы, покупательной 
способности граждан, повышению доходов и спроса населения; 

- исследовано влияние пандемии COVID-19 на миграционные процессы и 
денежные переводы трудовых мигрантов. Анализ показал, что в первый год 
пандемии поток миграции за границу сократился и составил всего 129087 трудовых 
мигрантов. Однако в 2021 году степень распространения инфекционного заболевания 
снизилась и количество трудовых мигрантов из Таджикистана увеличилось до 373 
773 человек. Результаты опроса показали, что в начале пандемии коронавируса, то 
есть в 2020 году, семьи мигрантов получали месячную заработную плату в пределах 
30000 российских рублей. После одного года распространения коронавирусной 
инфекции, то есть по состоянию на начало 2021 года, среднемесячная  заработная 
плата мигрантов составляла 45 тысяч рублей и за этот период около 40% от суммы 
заработной платы отправлялось мигрантами своим семьям; 
  - исследованы проблемы внешней трудовой миграции женщин и роль семей 
мигрантов в развитии. Выявлено, что тенденция трудовой миграции женщин 
усиливается. Если в 2003-2008 годах количество женщин-иммигрантов составляло 4-
7%, то в последние годы это явление увеличилось до 13-15%, и это положение 
вызывает беспокойство. Основной причиной этого явления является выдворение 
сотен тысяч трудовых мигрантов-мужчин с территории Российской Федерации за 
несоблюдение иммиграционного законодательства этой страны, что вынудило рост 
женской трудовой миграции. Исследования показывают, что семьи мигрантов вносят 
весомый вклад в развитие домохозяйств и улучшении социально-экономического 
положение страны и эффективно расходуют средства. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- исследованы теоретические основы процесса трудовой миграции в 

современном периоде, а также методы, механизм и правила поступления и отправки 
денежных переводов мигрантов с учетом дифференциации банковских счетов средств 
юридических лиц (предпринимателей) и физических лиц (мигрантов); 

- социологическим исследованием обоснована реальность и актуальность роли 
денежных переводов мигрантов в повышении благосостояния домохозяйств и 
устойчивого развития страны; 

- изучен международный опыт развитых стран в вопросах миграции населения 
и его практическое применение в условиях Республики Таджикистан;   

- исследовано современное состояние трудовой миграции и значение денежных 
переводов трудовых мигрантов в социально-экономическом развитии страны, 
посредством социологического опроса в регионах Республики Таджикистан; 
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- изучена ситуация распространения пандемии коронавируса в мире и в 
Таджикистане и ее влияние на международные миграционные процессы и денежные 
переводы трудовых мигрантов; 

- исследована проблема внешней трудовой миграции женщин и роль семей 
мигрантов в процессе развития и улучшения социально-экономического положения 
страны. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что 
на практике подобное фундаментальное исследование в стране проводится впервые. 
В рамках одной научной работы впервые изучены различные вопросы, связанные с 
урегулированием процессов миграции, эффективным использованием средств 
трудовых мигрантов в улучшении благосостояния семей и развитии страны, методы 
поступления и отправки денежных переводов трудовых мигрантов, международный 
опыт по использованию миграции в процессе развития государств, и эти вопросы в 
дальнейшем также будут исследоваться в связи с важностью данной проблемы для 
отправляющих и принимающих мигрантов стран. 

Результаты исследования могут быть использованы в деятельности 
республиканских и региональных органов государственной власти, высших и 
научных учебных заведений страны, других государственных и негосударственных 
организаций и ведомств, а также при разработке государственных программ и 
стратегий экономического развития и государственного управления миграцией. 

Достоверность результатов исследования. Достоверность результатов 
исследования подтверждается двумя социологическими опросами в регионах страны, 
проведенными автром, достоверностью данных, достаточностью объемов 
материалов исследования, статистической обработкой результатов исследования, 
публикация научных и научно-популярных статей автора в газетах и журналах, а 
также подготовкой анкет для банковских служащих и трудовых мигрантов и их 
заполнение. Выводы и рекомендации подготовлены на основе научного анализа 
результатов теоретических и экспериментальных исследований. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Данная 
диссертация соответствует требованиям Паспорта специальности: 08.00.11 – 
экономика народонаселения и демография (экономические науки), пункты – 11. 
Миграция населения, ее классификация (типы, виды, формы) и методы измерения; 
экономический, социальный и демографический подходы в изучении миграции 
населения, становление и развитие миграционной теории; миграция в теории и 
концепциях демографического перехода; миграционные процессы, их тенденции и 
факторы, социально-экономические и демографические последствия; колонизации и 
переселения в отечественной и зарубежной истории, их влияние на расселение 
населения, его динамику и изменение этнической, генетической и демографической 
структур; безвозвратная миграция (переселения) как демографический процесс. 12. 
Международная миграция; эмиграция и ее воздействие на демографическое развитие 
стран эмиграции, на изменение трудового, научно-технического и интеллектуального 
потенциалов; иммиграция, ее причины и роль в политическом, социально-
экономическом и демографическом развитии принимающих государств; 
государственное регулирование миграционными процессами; современные 
механизмы управления миграции населения; диаспоры и зарубежные 
соотечественники, их потенциал в развитие государств; частные агентства занятости 
и государственно-частное сотрудничество в сфере миграции;  социально-правовая 
защита мигрантов  и членов их семей; нелегальная и вынужденная формы миграции; 
двойственный характер современной миграционной политики. 13. Современные 
закономерности мировых миграций; роль миграции в формировании и развитии 
мирового и национальных рынков труда; влияние трудовой миграции на социально-
экономическое и инновационное развитие стран назначения и происхождения 
мигрантов; роль денежных переводов мигрантов в жизнедеятельности их семей и в 
процессе развития государств; внутренние миграции и расселение населения; 
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миграция иностранных беженцев и лиц ищущих убежище; урбанизация и 
воспроизводство населения; демографическая емкость территорий. 

Личный вклад соискателя учёной степени. В целях качественной и более точной 
оценки современного состояния трудовой миграции и реального освещения роли 
денежных переводов в социально-экономическом развитии страны, автором, при 
сотрудничестве с соответствующими государственными органами и при 
непосредственном участии трудовых мигрантов проведены два социологических 
опроса в регионах республики. В целях успешного выполнения и результативности 
диссертационной работы, исследованы способы, механизм и порядок поступления и 
отправки денежных переводов трудовых мигрантов в банках республики. 

Апробация и внедрение результатов диссертации. Основные положения 
диссертационного исследования были представлены и обсуждены на 
республиканских научно-практических конференциях, семинарах и круглых столах в 
течение 2018-2022 годов с участием ученых и специалистов, сотрудников профильных 
государственных и негосударственных органов, студентов и граждан страны, в том 
числе: на научно-практических конференциях Академии государственного 
управления при Президенте Республики Таджикистан, Научно-исследовательского 
института труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан и других. 

Публикация результатов исследования. Результаты и предложения 
диссертационного исследования отражены в 12 научных работах автора общим 
объемом 3,6 печатных листов (авторское и в соавторстве), опубликованых в 
журналах и научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 
при Президенте Республики Таджикистан. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из содержания, трех 
глав, в том числе девяти параграфов, выводов и предложений, списка 
использованной литературы. Объем диссертации состоит  из 177 печатных страниц, 
15 таблиц и 15 диаграмм. 

II. Основное содержание диссертации 
Во введении определены актуальность темы исследования, цели и задачи, 

объект и предмет исследования, научная новизна диссертации, приведены 
теоретическая и практическая значимость исследования и направления его 
реализации.  

В первой главе – «Теоретические основы изучения вопросов миграции и роли 
денежных переводов мигрантов в социально-экономическом развитии страны» 
раскрывается сущность миграционных процессов и значение денежных переводов 
мигрантов в улучшении благосостояния семей и социально-экономическом развитии 
страны, исследованы основные факторы увеличения миграционного потока в 
Республике Таджикистан, передовой международный опыт в сфере миграции и 
эффективное использование денежных переводов мигрантов в социально-
экономическом развитии государств. 

В 2001 году Правительство Республики Таджикистан приняло Концепцию 
трудовой миграции граждан Республики Таджикистан за границу, где в пункте 2.1. 
которой указано следующее: «Трудовая миграция за границу вызывается 
необходимостью, прежде всего, смягчения социальной напряженности, 
обусловленной незанятостью экономически активного населения. Ввиду отсутствия 
легальных источников увеличения доходов и реальных экономических условий 
повышения жизненного уровня населения путем трудоустройства в пределах 
республики, экспорт рабочей силы за рубеж является важным фактором в решении 
этой задачи»1 . 

Чем больше иностранной валюты других развитых стран поступает в страну 
экспортеров рабочей силы, тем лучше экономическое положение этой страны, и 

 
1 Концепция трудовой миграции граждан Республики Таджикистан за границу от 9 июня 2001 г. № 242 
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такое положение является свидетельством того, что трудовые мигранты вносят 
значительный вклад в социально-экономическое развитие своей страны.  

О выборе эффективной миграционной политики и ее роли в социально-
экономическом развитии стран, основоположник демографической науки 
Таджикистана профессор С.И. Исламов отмечает, что «при разработке 
государственной миграционной политики всегда следует иметь в виду совокупность 
ее положительных и отрицательных последствий. Миграция населения сыграла 
большую и многогранную роль в развитии человечества, а ее основная социально-
экономическая функция заключается в обеспечении определенного уровня 
мобильности населения и его регионального размещения, в том числе в 
промышленных центрах, развитых регионах и быстроразвивающихся отраслях 
экономики»2. 

Ученые Василий Василенко, Нурали Салихов, Рахмон Улмасов утверждают, 
что «свободная миграция рабочей силы создает комплекс трудностей, требующих 
научного познания, такие как: влияние заработной платы трудовых мигрантов, в 
стране постоянного места проживания, а также влияние заработной платы трудовых 
мигрантов на уровень бедности и неравенства доходов населения в стране, то есть на 
исторической родине трудовых мигрантов. Чтобы полностью разобраться в этом 
вопросе, необходимо провести научные исследования в этом направлении, поскольку 
таджикские трудовые мигранты занимают второе место в России по численности, а 
их денежные переводы составляют почти половину ВВП республики. Такой 
показатель является важным источником дохода населения страны и фактором 
экономического развития страны»3.    

Профессор Султанов З. С. подчеркивает, что «учитывая необходимость 
решения вопросов трудовой миграции, Правительством страны реализуются меры по 
регулированию этого процесса. Таким образом, в стране принимаются меры по 
развитию институциональных основ в сфере миграции и регулирования внешней 
трудовой миграции. В настоящее время создана сеть услуг для мигрантов с целью 
обеспечения их работой за границей, а также в целях улучшения положения трудовых 
мигрантов внесены изменения в Закон Республики Таджикистан «О миграции»»4.  

На примере Таджикистана следует отметить, что сокращение объемов 
денежных переводов трудовых мигрантов увеличивает дополнительную нагрузку на 
государственный бюджет, а эт, в свою очередь, может стать причиной снижения 
доходов государства на поддержку социальных проектов. При этом следует 
подчеркнуть, что денежные переводы трудовых мигрантов оказывают как 
положительное, так и отрицательное влияние на социально-экономическое 
положение страны, и обе ситуации могут вызывать тревогу и опасения. Увеличение 
денежных переводов трудовых мигрантов способствует стабилизации банковской 
системы, покупательной способности граждан, увеличению доходов и спроса 
населения на импортную продукцию. 

С другой стороны, такая ситуация может стать причиной снижения 
переработки отечественной продукции, привыкания к средствам мигрантов и 
бездеятельности, рационального использования земли в сельском хозяйстве, 
конкурентоспособности продукции отечественного производства, увеличения 
иностранных товаров на внутреннем рынке страны, что вызовет диспропорцию в 
торговом балансе. 

 
2 Исламов С.И. Биосоциальное развитие человека: демографический и социальные переходы.  Душанбе. 

2019. – С. 149-150. 
3 Василий Василенко, Нурали Салихов, Рахмон Ульмасов. Ловушки глобализации. Ноосферный мониторинг 

безопасности граждан суверенных государств ООН в земном доме. Душанбе-Волгоград. 2017. – С. 351. 
4 Султанов З.С. Внешняя трудовая миграция: проблемы и регулирование. Материалы Круглого стола 

«Современные проблемы внешней трудовой миграции». Д. РТСУ, 13 ноября 2015 г. – С. 7. 
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Исследования показывают, что миграция таджиков в странльнего зарубежья 
существовала с древних времен. Оно проводилось по разным причинам: бизнес, 
путешествия, образование и т.д., но не носило массового характера.5 К сожалению, 
такая массовая миграция таджиков и таджикистанцев, проживавших на территории 
нашей страны и родившихся на этой земле, происходила в конце 80-х - начале 90-х 
годов прошлого века, в период, когда шла гражданская война, и число таджикских 
мигрантов и беженцев превысило более 1 млн. человек.  

Общие итоги миграции населения в Республике Таджикистан с учетом 
движения граждан нашей страны в 1991-2000 годы представлены в таблице 1 6.  
 

Таблица 1. – Миграция граждан Республики Таджикистан в период 1991–2000 гг. 

Годы  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Численность 
выбывших 

101,3
1 

146,01 146,1 88,8 74,9 53,7 37,0 32,3 28,8 28,2 

Численность 
прибывшых  

74,9 51,3 71,4 43,3 37,1 26,1 20,2 16,9 14,7 14,5 

Сальдо 
миграции 

-26,4 -94,7 -74,7 -
45,6 

-
37,8 

-
27,6 

-
16,8 

-
15,4 

-
14,1 

-
13,7 

Источник: 20 лет Государственной независимости (статистика). Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан. 2011 

Из таблицы 1 видно, что за 1991-2000 годы более 1 млн. 107 тыс. человек 
нашей страны были включены в процесс миграции (выбывшие и прибывшые) и такие 
особенности миграции в страны дальнего и ближнего зарубежья продолжался и в 
последующие годы. 

Теперь проанализируем миграционные процессы в период государственной 
независимости Республики Таджикистан с учетом миграционной мобильности в 
регионах страны. С целью проведения сравнительного анализа и определения 
тенденции миграции мы сочли необходимым изучить прирост и убыль миграции в 
регионах, разделив ее на три периода - 1991-2000 гг., 2001-2010 гг. и 2011-2020 гг., 
результаты которых представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. - Общий итог миграции населения в регионах Республики Таджикистан за 

период  1991-2000, 2001-2010, 2011- 2020 гг.   
 
Р/т Наименование регионов Прирост и снижение миграции за три периода 

(тыс. чел.) 

1991-2000 2001-2010 2011-2020 Всего 

1. Республика Таджикистан - 366,8 - 111,4 - 31,8 - 526,1 

2. ГБАО - 30,0 - 55,4 - 10,3 - 95,7 

3. Хатлонская область -100,7 - 60,1 - 47,6 - 208,4 

4. Согдийская область  - 102,6 - 41,4 - 22,1 - 166,1 

5. г. Душанбе - 106,2 +14,9 + 20,1 - 71,3 

6. РРП - 55,9 - 15,7 + 12,4 - 59,5 

 
5 Махмадбекзода М., Мирзоев С., Хакимов П., Миграциология. Душанбе. 2020. - С.13.  
6 Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, Таджикистан: 20 лет государственной 

независимости (Статистический сборник), 2011. 
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Источник: Таджикистан: 20 лет Государственной независимости (статистика). Агентство по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан. 2011 (на территории республики, СНГ, дальнего 
зарубежья). Таджикистан: 30 лет Государственной независимости (статистика). Агентство по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан. 2021. – стр. 52-61. 

 

Как видно из таблицы 2, в первый период 1991-2000 гг. миграционное 
движение в регионах страны и на территории Республики Таджикистан в целом было 
очень интенсивным, и как мы отмечали выше, это было период гражданской войны, 
и сотни тысяч жителей страны были вынуждены покинуть свои дома и переехать в 
другие страны. В первый период 1991-2000 гг. видно, что наибольшее количество 
граждан выбыло из столицы г. Душанбе общей численностью 106 тыс. 200 человек. 
Причина состоит в том, что в столице проживало значительное число 
русскоязычного населения, и они составляли основную часть эмигрантов. 

Другие регионы страны, такие как Хатлонская и Согдийская области, также 
«потеряли» много людей, из этих регионов в другие страны выехало 100 700 и 102 600 
граждан нашей страны соответственно. Потери людей на уровне республики того 
периода составили всего 366 800 человек, и внезапный отъезд такого количества 
людей с территории страны оказал негативное влияние на экономическое, 
социальное и демографическое положение страны. Поскольку среди выбыших 
граждан было много специалистов, работавших во всех отраслях экономики страны, 
и восстановить такие потери в нынешних условиях и в ближайшее время невозможно. 

В целом из таблицы 2 можно наблюдать, что в первый период 1991-2000 гг. во 
всех регионах наблюдается убыль населения за счет миграции. Однако во втором 
периоде 2001-2010 гг. в столице страны г. Душанбе уже наблюдался миграционный 
прирост с показателем +14,9 тыс. человек, хотя в других регионах убыль населения за 
счет миграции граждан продолжалась. В то же время следует отметить, что во 
втором периоде 2001-2010 гг. число переселившихся сократилось с 366,8 тыс. до 111,4 
тыс. человек, и это связано с восстановлением мира и спокойствия в Таджикистане в 
те годы. 

В третьем периоде 2011-2020 гг. численность населения страны продолжала 
сокращаться за счет мигрантов, однако их численность еще больше сократилась по 
сравнению со вторым периодом и составила -31,8 тыс. человек. Стоит отметить, что в 
этот период наряду с приростом населения г. Душанбе (+20100 чел.) в РРП также 
наблюдается прироста населения с численностью +12400 чел. Остальные регионы по-
прежнему демонстрируют снижение миграции, и такая ситуация является 
нормальным явлением в условиях глобализации миграционных процессов в мировом 
масштабе. 

На протяжении последних десятилетий с учетом экономических, социальных, 
политических, демографических и экологических факторов миграция населения в 
мире приобрела глобальные формы, и многие развитые страны мира проводят 
целенаправленную и эффективную политику по использованию потенциала 
миграции в процессе развития своих стран. Именно по этой причине мы старались 
всесторонне исследовать данную проблему и изучить положительное влияние 
миграции и денежных переводов мигрантов на социально-экономическое развитие 
стран с учетом национального и международного опыта. 

В Российской Федерации значительный вклад иностранных трудовых 
мигрантов равен финансовым возможностям нефтяного сектора страны, 
исчисляемым десятками миллиардов долларов США. В 2012 году вклад иностранных 
трудовых мигрантов в российскую экономику был чрезвычайно высок и в том же 
году составил около 400 млрд. долларов США, что равно 15-20% валового 
внутреннего продукта в этой стране. 

Турция относится к тем странам, которые на основе проведения 
целенаправленной и эффективной политики в сфере миграции со второй половины 20 
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века и к началу 21 века смогли превратиться из малоразвитого государства в мощное 
и развитое государство мира.  

Во второй половине прошлого века около 4-5 миллионов турецких трудовых 
мигрантов работали в Германии и других развитых европейских странах, оказывали 
финансовую поддержку своим семьям и вкладывали инвестиции в экономику страны, 
посредством денежных переводов. Таким образом, Турция из страны экспортера 
рабочей силы превратилась в страну, принимающую иностранных трудовых 
мигрантов, и в настоящее время на территорию страны ежегодно в пределах 2,5 млн. 
человек7  прибывают трудовые мигранты для осуществления трудовой деятельности. 

Еще одной страной, добившейся значительных успехов в сфере миграции за 
последние годы, является И 

ндия. С учетом того, что правительство Индии проводит эффективную 
политику в сфере миграции в 2009 году трудовые мигранты отправили на родину 49 
млрд. долларов США, то в 2012 году этот показатель достиг 68 млрд. долларов.8 
Также в 2015 году трудовыми мигрантами было переведено 72 млрд. долларов США, 
а в 2019 году объем уже составляет 83 млрд. долларов США. Благодаря притоку 
таких средств Индия занимает первое место в мире. 

Среди стран СНГ Республика Таджикистан является страной, имеющей 
достаточный опыт в сфере миграции. Однако для достижения значительных 
результатов деятельности по использованию миграционных процессов и средств, 
переводимых мигрантами в развитие страны, необходимо принять дополнительные 
меры. В настоящее время среди трудовых мигрантов и соотечественников за рубежом 
сложились условия, при которых они имеют большие возможности и потенциал для 
поддержки экономического развития Республики Таджикистан.  

Во второй главе «Анализ современного состояния трудовой миграции и ее роль в 
социально-экономическом развитии» проведен анализ состояния трудовой миграции 
и эффективного использования средств мигрантов в процессе развития, влияние 
пандемии (ковид-19) на миграционные потоки и денежные переводы трудовых 
мигрантов, внешней трудовой миграции женщин и роли семей мигрантов в развитии 
страны. 

Вопросы внешней трудовой миграции в Республике Таджикистан, наряду с 
первостепенными государственными задачами энергетической независимости, 
выхода из коммуникационного тупика, программы продоволсьвенного обеспечения 
населения и ускоренной индустриализации страны, считаются одними из важных 
приоритетов в государственной политике и требуют своего своевременного решения. 
Поскольку внешняя трудовая миграция для граждан нашей страны и других стран 
мира приобрела глобальный характер. 

Анализ обосновывает вывод о том, что большинство трудовых мигрантов 
нашей страны и членов их семей готовы использовать свои средства в качестве 
капитала для развития экономики страны. Стоит отметить, что соответствующим 
органам государственной власти также следует усилить свою деятельность в целях 
разработки современного механизма привлечения средств трудовых мигрантов и 
соотечественников в развитие страны и, кроме того, должны способствовать 
принятию национального законодательства в приоритетных сферах жизни общества. 

На приведенной ниже диаграмме показана численность трудовых мигрантов, 
выехавших за границу в целях трудовой деятельности и материальной поддержки 

 
7 Журнал «Таджикистан и мир сегодня» Центра стратегических исследований при Президенте Республики 

Таджикистан. 2017. № 2(57). - С. 122. 
8 Журнал «Таджикистан и мир сегодня» Центра стратегических исследований при Президенте Республики 

Таджикистан. 2017. № 2(57). – С. 123. 
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своих семей в течение 2007-2021 гг., и объем денежных средств, ежегодно 
переводимые мигрантами в республику. 

 

 
 
Диаграмма 1. – Численность трудовых мигрантов, выехавших за границу и объемы 
денежных переводов в Республику Таджикистан в 2007-2021гг. 
Источник: Сведения Миграционной службы Республики Таджикистан за 2007-2021 гг.  

Из приведенной диаграммы видно, что сотни тысяч граждан республики 
ежегодно работают за границей, а общая сумма, отправленная ими на историческую 
родину за 2007-2021 годы, составляет 34022 млн. долларов США. Денежные переводы 
действительно важное предназначение в повышении благосостояния граждан 
страны, снижении уровня бедности населения, создании рабочих мест за счет 
самозанятости, организации малого и среднего предпринимательства за счет 
собственных средств и играют важную роль в развитии страны. 

Одним из наглядных примеров, подтверждающих роль трудовых мигрантов в 
экономическом развитии страны, является непосредственное участие трудовых 
мигрантов в процессе устойчивого развития транспортной сферы страны. Для 
обоснования экономического эффекта от трудовой миграции в сфере транспорта 
Республики Таджикистан можно использовать в качестве примера 2018 год. 

Таблица 3. 9. – Экономический эффект от трудовой миграции в транспортной сфере 
Республики Таджикистан (2018, 2019, 2021 гг.)   

Выезд граждан Таджикистана за границу 
всеми видами транспорта 

2018 2019 2021 

Общая численность выбывших граждан 
Общая численность прибывших граждан  

555 714 
490 217 

680 764 
486 649 

445 556 
175 018 

Численность уехавших трудовых мигрантов  
Численность прибывших трудовых 
мигрантов 

484 176 
424 490 

530 883 
419 150 

373 773 
147 362 

Доля трудовых мигрантов от общего числа 
граждан 
Доля прибывших трудовых мигрантов 

86% 
 
85% 

80% 
 
87% 

83% 
 
84% 

Общая сумма денег, уплаченная трудовыми 
мигрантами за покупку билета 

363 466 400 
долл. США  

380 013 200 
долл. 
США 

208 454 000 
долл. США 

Источник: Информация Миграционной службы РТ на основе миграционных карточек и 
расчетов автора  

 
9 Информация Миграционной службы РТ на основе миграционных карточек и расчетов автора. 
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В 2018 году от общей численности выехавших за границу граждан страны, 85%  
составляли трудовые мигранты. Действительно,  выезжая за границу и возвращаясь 
родину, мы отчетливо наблюдаем, что основная часть пассажиров самолетов — 
трудовые мигранты, и это показывает реальную ситуацию. Всего же общаяя 
численность выбывших и прибывших трудовых мигрантов в стране в 2018 году 
составила 908 666 человек. 

Нами было отмечено, что основная часть мигрантов выезжает за границу 
самолетами, а стоимость билетов во многих случаях составляет от 300 до 600 
долларов США и выше. Если принять среднюю стоимость билета за 400 долларов и 
умножить на общую численность (908 666 чел.) трудовых мигрантов, то сумма, 
уплаченная мигрантами, составит 363 466 400 долларов США. Отсюда возникает 
вопрос: Разве сумма таких денег, исчисляемая сотнями миллионов долларов только в 
одном секторе экономики страны, не является ли подтверждением прямого участия 
мигрантов в устойчивом развитии Таджикистана? Исходя из этого, на наш взгляд, 
роль трудовой миграции и средств мигрантов в социально-экономическом развитии 
нашей неоценима и весьма существенна. 

Также, для подтверждения значимости трудовой миграции и денежных 
переводов мигрантов в социально-экономическом развитии страны, приведены 
показатели денежных переводов и степени зависимости экономики республики от 
денежных переводов трудовых мигрантов (таблица 4). 

Таблица 4. - Показатели ВВП, объем денежных переводов и сравнение относительно 
ВВП, объемы прямых иностранных инвестиций10 

Годы ВВП Объем денежных 
переводов 

Соотношение 
денежных 

переводов к ВВП 

объемы 
прямых 

иностранных 
инвестиций 

2013 8506,6 4173, 0 53,2 341,1 
2014 9241,7 3853,0 42,2 377,4 
2015 7853,0 2220,0 19,9 470,9 
2016 6921,3 1928,8 27,4 434,2 
2017 7146,0 2535,8 36,4 354,5 
2018 7522,9 2553,2 33,9 326,7 
2019 7903,5 2576,1 24,1 346,5 
2020 7389,3 1741,2 16,5 477,8 

Источник: Расчеты автора на основе материалов автореферата Гоибназаров Г.У. по теме 
«Обеспечение экономической безопасности Таджикистана в условиях влияния внешних шоков». 
Душанбе, 2021.  
 

По данным таблицы 4 видно, что соотношение денежных переводов мигрантов 
к ВВП очень высокое и в 2013-2014 гг. оно достигло аж 53,2 и 42,2%. В последующие 
годы этот показатель снижался, но с учетом существующих проблем на внутреннем 
рынке труда и высокого уровня безработицы среди граждан можно сделать вывод, 
что давление на внешнюю трудовую миграцию будет продолжаться, а денежные 
переводы трудовых мигрантов будут иметь одно из решающих значений в 
социально-экономического развития страны. 

Также, из приведенной таблицы видно, что объем денежных переводов 
трудовых мигрантов в разы превышает объем прямых иностранных инвестиций, и 
при эффективной миграционной политики и стимулирования мигрантов к участию в 
отечественных программах и проектах развития, такое взаимодействие будет 
обеспечивать стабильное развитие страны. В данной ситуации Таджикистан может 

 
10 Расчеты автора на основе материалов автореферата Гоибназаров Г.У. по теме «Обеспечение 

экономической безопасности Таджикистана в условиях влияния внешних шоков»Душанбе. 2021. - С.11-16.  
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отказаться от высокопроцентных кредитов иностранных инвестиций в пользу 
привлечения беспроцентных средства мигрантов в развитие страны. 

В своем отчете, опубликованном 22 апреля 2020 года, Всемирный банк 
отмечает, что в связи с пандемией коронавируса объем денежных переводов 
мигрантов впервые в новейшей истории человечества находится на крайне низком 
уровне. Если в 2019 году общий объем денежных переводов мигрантов в мире 
составлял 554 млрд. долларов, то в 2020 году объемы сократились более чем на 20%, 
что, безусловно, приведет к ухудшению жизнедеятельности людей и повышает 
уровень бедности населения. В период пандемии СOVID-19 с целью определения 
размера средней заработной платы и денежных средств, переведенных трудовыми 
мигрантами своим семьям, автором с ноября 2020 года по апрель 2021 года в 
Хатлонской и Согдийской областях проведен социологический опрос 
возвратившихся трудовых мигрантов и членов их семей.  

Был задан следующий вопрос: «В среднем, сколько денег Вы отправляли своей 
семье каждый месяц до коронавируса?» 
 
 

 
  
Диаграмма 2. - Денежные переводы внешних трудовых мигрантов РТ на начальном 
этапе пандемии коронавируса – 2020г. (1000 респондентов), (в %)11  
Источник; Результаты социологического опроса, проведенного автором с ноября 2020г. По февраль 2021 

Результаты опроса показали, что месячная заработная плата мигрантов в 
России составляет в среднем 30 тысяч российских рублей, и около 40% из них 
трудовые мигранты переводят своим семьям.  

Следующий заданный вопрос был продолжением предыдущего вопроса, 
связанного с коронавирусной эпидемией, и сформулирован следующим образом: 
«После начального этапа пандемии коронавируса, в 2021 году, сколько средств будет 
переведено Вашей семье?» 

Трудовые мигранты ответили, что с окончанием начальных периодов 
пандемии и наступлением 2021 года их заработная плата увеличилась. Результаты 
анализа показали, что по состоянию на 2021 год средняя заработная плата трудовых 
мигрантов составила 45 тысяч российских рублей, что свидетельствует об увеличении 
денежных переводов в нашу страну. 

Из приведенных выше двух вопросов, касающихся объемов денежных 
переводов трудовых мигрантов из-за рубежа своим семьям, выявлено, что до начала 

 
11 Результаты социологического опроса, проведенного сотрудниками Академии государственного 

управления при Президенте Республики Таджикистан с ноября 2020 года по февраль 2021 года. 
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заболевания коронавирусом, то есть до 2020 года, в среднем ежемесячно семьям 
мигрантов переводилось по 30 000 российских рублей. После распространения 
коронавирусной инфекции, то есть по состоянию на начало 2021 года, 
среднемесячная сумма денежных переводов семьям мигрантов составила 45 тысяч 
рублей. 
 
 

  
Диаграмма 3. - Денежные переводы внешних трудовых мигрантов после начальных 

периодов пандемии коронавируса в 2021 году (1000 респондентов), (в %)12 
Источник; Результаты социологического опроса, проведенного автором с ноября 2020г. По февраль 2021 

На протяжении последних лет увеличивается трудовая миграция женщин за 
рубеж, о чем свидетельствует официальная статистика. Если в 2003 году количество 
таджикских женщин-мигрантов составляло всего 5,4% от общего числа трудовых 
мигрантов в стране, то с 2013 года численность женщин во внешней трудовой 
миграции увеличилось с 13 до 15%, и такая растущая тенденция не может не 
вызывать беспокойство.  
 

 

 
12 Результаты социологического опроса, проведенного сотрудниками Академии государственного 

управления при Президенте Республики Таджикистан с ноября 2020 года по февраль 2021 года. 
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Диаграмма 4. - Тенденция внешней трудовой миграции женщин Республики 
Таджикистан в период 2003-2021 гг.13 

Источник; Результаты социологического опроса, проведенного автором с ноября 2020г. По февраль 2021 

В связи с этим,  в целях предотвращения подобной ситуации, 
соответствующими органами государственной власти необходимо реализовать 
конкретные государственные меры по охвату женщин страны трудовой 
деятельностью внутри страны с достойной оплатой труда. 

Автор, в своих исследованиях обращает серьезное внимание вопросам влияния 
денежных переводов трудовых мигрантов на их семейное положение и данная 
проблема была проанализирована в социологическом опросе, проведенном при 
поддержке руководства Академии государственного управления при Президенте 
Республики Таджикистан с ноября 2020 до февраля 2021 года. 
 

 
  Диаграмма 5. - Влияние денежных переводов трудовых мигрантов на положения 
их семей (2020г.) (в %)14 
Источник; Результаты социологического опроса, проведенного автором с ноября 2020г. По февраль 2021 

 
Из диаграммы видно, что материальное положение 67,4% семей трудовых 

мигрантов улучшилось, и данный показатель является удовлетворительным, 
поскольку при нормальном материальном положении семей трудовых мигрантов 
появляется возможность экономии средств в целях развития семьи. С другой 
стороны, при накоплении определенной суммы средств, ее можно использовать для 
предпринимательства на основе самозанятости и улучшения социально-
экономического положения как семьи, так и страны. 

Между тем, результаты социологического опроса показывают, что 
материальное положение 14,8% семей трудовых мигрантов улучшилось на 
достаточно высоком уровне, и такие семьи определенно имеют возможность строить 
собственные конструктивные планы по социально-экономическому развитию своей 
страны. Следующие результаты опроса выявили, что материальное положение 16,3 % 
семей трудовых мигрантов практически не изменилось, и только 0,8 % отметили, что 
поездка на заработки членов семьи за границу была неудачной и их семейное 
положение ухудшилось. 

Несмотря на последние результаты опроса, можно сделать вывод, что з 
трудовые поездки большинства мигрантов страны заканчиваются успешно, и такая 

 
13 Из отчетов Миграционной службы Республики Таджикистан, 2003-2021 гг. 

 
14 Результаты социологического опроса, проведенного сотрудниками Академии государственного 

управления при Президенте Республики Таджикистан с ноября 2020 года по февраль 2021 года. 
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ситуация положительно влияет, во-первых, на благосостояние семей мигрантов и их 
детей и, во-вторых, на социально-экономическое развитие Республики Таджикистан. 
Подобная ситуация наблюдается во многих странах ближнего и дальнего зарубежья 
и имеет свою природную закономерность, и исходя из этого, власти должны 
укреплять межгосударственное и межведомственное взаимодействие в целях 
реализации конструктивных экономических планов. 

В третьей главе «Пути эффективного привлечения средств трудовых мигрантов 
в социально-экономическое развитие» рассмотрены методы и процедуры ввоза и 
вывоза средств трудовых мигрантов, посредством банковских услуг, процесс 
возвращения трудовых мигрантов и пути эффективного привлечения их денежных 
средств в социально-экономическом развитии, рекомендации по эффективному 
использованию миграционных процессов в социально-экономическом развитии 
страны. осуществляются через отдельные банковские счета 

Для выявления существующей проблемы, с учетом процедуры работы банков 
и мнения банковских служащих, нами сделана попытка изучить методы поступления 
и отправки денежных переводов физическими лицами, где в указанную группу входят 
именно  трудовые мигранты. 

Однако средства юридических лиц, на примере предпринимателей, имеющие 
текущие счета своих предприятий и компаний в банках, перечисляются именно на эти 
счета, и невозможно, чтобы все средства, перечисленные физическими и 
юридическими лицами, размещались на одном и том же банковском счете. Помимо 
трудовых мигрантов, а также соотечественников за рубежом и диаспор, они также 
перечисляют определенную сумму своим родственникам и друзьям, и эта сумма 
переводится с имени реального лица за границей на личное имя гражданина нашей 
страны, то есть на банковский счет реального лица, а не это с банковского счета 
юридического лица за границей на личный счет граждан нашей страны. 

Следует отметить, что кроме трудовых мигрантов, денежные переводы своим 
родственникам и близким осуществляют также соотечественники за рубежом и 
диаспоры, и эта сумма переводится от имени физического лица за границей на 
личный счет гражданина, то есть на банковский счет физического лица, а не с 
банковского счета юридического лица за границей на личный счет граждан страны. 

В связи с этим во всех банковских системах лицевые счета граждан, 
(физических лиц), отделены от счетов юридических лиц, например, 
предпринимателей и согласно банковским процедурам и методикам расчет их 
средств ведется отдельно. В 2019 -2021 годох из Рассия в Таджикистан поступило 
соотсветвина2,6 млрд., 1,7., млрд и 1, 8., долларов США. ( Рапприделения по 
областиям города Душанбе и РВП примернно является следуюшими; Согдиского 
облпсть 31%, Хатлонское область 33%, город Душанбе 15% и РВП 18%. 

Изучение теоретических основ денежных переводов трудовых мигрантов и их 
влияние на экономическое положение стран-приема и стран-назначения показывает, 
что уровень денежных потоков зависит от условий и возможностей мигрантов во 
время за границей. То есть, каким доходом мигранты располагали и их способности 
откладывать часть дохода в виде сбережений, с последующим переводом части 
средств на родину. 

Мировой экономический кризис, происходивший в последние годы, 
невыгодный для мигрантов и членов их семей обменный курс, а также монополия 
государства во многих стран в сфере банковских переводов вынуждает трудовых 
мигрантов искать другие «надежные» способы заработка за рубежом и 
использовании их у себя на родине. Принимая во внимание нынешнюю мировую 
ситуацию с распространением «коронавируса», можно сделать вывод, что в 2020 году 
денежные переводы трудовых мигрантов сократятся во всех странах. По данным ЦБ 
РФ, за первые три месяца 2020 года денежные переводы трудовых мигрантов из 
Таджикистана своим семьям сократились на 22% по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года. 
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На примере Республики Таджикистан можно отметить, что в стране действует 
значительное количество банков, таких как: Амонатбанк, Спитаменбанк, ООО МДО 
«Душанбе Сити», ОАО «Банк Эсхата», Вестер Юнион, Юнистрим, Контакт, Анелик 
и др., которые предоставляют услуги трудовым мигрантам и гражданам нашей 
страны.  

Согласно требованиям статьи 14 Закона Республики Таджикистан «О 
платежных услугах и платежных системах» и статьи 18 Закона Республики 
Таджикистан «О лицензировании отдельных видов деятельности» Национальный 
банк Таджикистана осуществляет процесс выдачи лицензии на деятельность 
оператора платежной системы. 

В целях дальнейшего развития и совершенствования платежной системы 
Республики Таджикистан ООО МДО «Душанбе Сити» создавая  благоприятные 
условия для внедрения инноваций в розничной платежной системе и развития 
технологий мобильных платежей, сотрудничает в этом направлении в качестве 
платежного сервиса.  

Следует отметить, что полученный от клиента процент комиссии за 
обслуживание делится на три части между участниками, банком-переводчиком, 
посредником и системой перевода на основании заключенных предварительных 
договоренностей. 

 
Таблица 5. - Механизм поступления денежных средств трудовых мигрантов и 
соотечественников, посредством финансово-кредитных организаций. 
 

Наименование 
финансово-
кредитной 
организации 

Образование   Единоврем
енные 
переводы 

Приоритет  Система 
переводов  

% 

ООО МДО 
«Душанбе 
Сити» 

30 ноября 2018г. 
№565 

112000 рос. 
Рублей 

Отсутствует 
лимит  

Контакт, 
Юнистрим 
Вестерн 
Юнион 

Беспроцен
тный 

ОАО 
“Ориёнбонк” 

05 апреля 2002 
ОАО 
“Ориёнбонк”  

149 
Доллар 
США 

Отсутствует 
лимит 

Контакт, 
Юнистрим 
Вестерн 
Юнион 

1 % 
1 % 

 
1 % 

ЗАО 
“Спитаменбон
к” 

2014  лицензия 
НБТ о 
банковской 
деятельности 

112000 рос. 
рублей 

Отсутствует 
лимит 

Контакт, 
Юнистрим 
Вестерн 
Юнион 

1 % 
1 % 

 
0.5 % 

ОАО “Банк 
Эсхата” 

20.05.2010 
лицензия НБТ о 
банковской 
деятельности 

112000 рос. 
рублей 

Отсутствует 
лимит 

Контакт, 
Юнистрим 
Вестерн 
Юнион 

1 % 
1 % 

 
1 % 

     Источник: расчитано автором на основе руководящих документов НБТ и нормативных документов 
финансово-кредитных организаций. 

Одновременно со сторони автора разработан механизм оплаты денежных 
переводов в финансовых и кредитных организациях в Републики Таджикистан 
которые в понятной форме приведени в рисунке 1. 
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Механизм 
оплаты 

денежных 
переводов в 

уполномоченн
ых банках в 
соответсвие 

бухгалтерских 
счётов 

(Порядок 
оплаты) 

Дт - 15713 
денежных 

переводов  с 
инс. валюта

Дт - 22802 нац. 
валюта (22804) 

инс. валюта

Кт - 40406 
асчёта доходов

Дт - 10305 
корсёт

Кт - 15713 
счёта НБТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. – Механизм оплаты денежных переводов в уполномоченных банках 
в соответсвие бухгалтерских счётов (Порядок оплаты)  

Источник:Разработка автора на оснавание инструкции Нацбанка РТ и положения финансовых 
кредитных организаций . 

     Республика Таджикистан, как и другие страны Центральной Азии, в последние 
годы столкнулась с новыми проблемами в сфере трудовой миграции, что связано с 
возвращением значительного числа мигрантов и членов их семей с территории 
Российской Федерации. Основной причиной является несоблюдение 
законодательства этой страны и нелегальный статус граждан Таджикистана во время 
их пребывания на территории России. 

Причинами ежегодного увеличения количества «запретников» среди граждан 
нашей страны являются: незнание русского языка в соответствии с требованиями, 
несоблюдение российского миграционного законодательства, низкий уровень знаний 
и профессиональных навыков, несвоевременная регистрация по месту временного 
проживания, отсутствие соответствующего свидетельства для получения патента и 
оформления трудовой деятельности. 

Несмотря на указанные недостатки, определенная часть трудовых мигрантов 
старается совершенствовать свои навыки и знания, находясь за границей. Такая 
категория трудовых мигрантов могут внести свой вклад в социально-экономическое 
развитие страны, поскольку на основе знакомства с современными технологиями за 
рубежом смогли повысить свои знания и профессиональные навыки. 

Часть возвратившихся трудовых мигрантов имеют достаточно средств для 
организации предпринимательской деятельности или других видов деятельности. В 
этом случае им необходима государственная поддержка, и для реализации 
поставленных целей по созданию достойных рабочих мест и охвату граждан страны 
продуктивной занятостью необходим вклад всех уровней государственной власти. 
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денежных 

переводов в 
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(Отправка) 
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инас. валюта 

путём коршота 
НБТ

 

Рисунок 2.- Механизм оплаты денежных переводов в уполномоченных банках в 
соответсвие бухгалтерских счётов (Отправка)  

Источник: Разработка автора на оснавание инструкции Нацбанка РТ и положения финансовых 

кредитных организаций . 

 В пункте 4.1.2. Концепции трудовой миграции граждан Республики 
Таджикистан за границу экономические цели страны отмечаются следующим 
образом: «В Республике Таджикистан, где по объективным причинам (высокий 
естественный прирост населения и ограниченность финансовых ресурсов для 
обеспечения столь быстрого роста рабочих мест), стремительно увеличивается 
уровень не занятости населения, эффективная политика трудовой миграции за 
границу является важнейшим фактором снижения уровня безработицы. В результате 
снижения уровня безработицы значительный эффект будет достигнут в увеличении 
доходов населения».15  Исходя из этого государственное регулирование 
миграционных процессов и её эффективное использование в социально-
экономическом развитии страны, является одной из первоочередных задач органов 
государственной власти. 
 Все министерствам и ведомствам республики, исполнительным органам 
государственной власти областей, городов и районов, а также международным, 
общественным, неправительственным организациям, социальным партнерам, 
средствам массовой информации, гражданскому обществу и другим организациям, 
независимо от форм собственности необходимо осознать, что решение проблем 
миграции входит не только в обязанности уполномоченного государственного 
органа в данной сфере, в лице  Миграционной службы и этот государственный орган 
нельзя оставлять наедине с выполнением многих задач, некоторые из которых даже 
не входят в компетенцию данного ведомства. Проблемы миграции многогранны, и 
решение ее проблем зависит от всех государственных и негосударственных структур, 
начиная от Правительства страны и заканчивая малыми и частными предприятиями. 
Насколько скорее мы сможем понять и осознать данную проблематику, тем быстрее 
стабилизируется ситуация с миграцией в стране и пребывание мигрантов внутри и за 
пределами Таджикистана. 

 
15 Концепция трудовой миграции граждан Республики Таджикистан за границу от 9 июня 2001 г. № 242 
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Анализируя ситуацию последних лет в сфере миграции населения, можно 
сделать вывод о том, что реализация национального законодательства и 
международных нормативно-правовых документов находится на 
неудовлетворительном уровне, что препятствует решению эффективного 
использования миграционных процессов в развитии страны. Поэтому необходимо, 
чтобы уполномоченные органы государственной власти уделяли серьезное внимание 
своевременной реализации Законодательства, Концепций и Государственных 
стратегий и программ, а также иных нормативно-правовых актов, принимаемых 
Правительством Республики Таджикистан в сфере миграции населения. 
 

III. Выводы и предожения 
Основные научные результаты диссертации 

1. Установлено, что за последние десятилетия миграционные процессы в мире, 
и в том числе в Республике Таджикистан приобрели глобальный характер. По этому 
вопросу существует ряд научных теоретических исследований зарубежных и 
отечественных ученых, которые обосновывают реальную ситуацию в этой сфере. В то 
же время необходимо отметить, что их всех видов миграции населения, которые 
происходят на территории  нашей страны, трудовая миграция имеет приоритет и ее 
роль определяется значимостью в социально-экономическом развитии государства и 
повышения уровня жизни населения страны [8-А, 5-А].   

2. Впервые в диссертационной работе исследованы методы, механизм и 
правила поступления и отправки денежных переводов мигрантов с учетом 
дифференциации банковских счетов средств юридических лиц  (предпринимателей) и 
физических лиц (мигрантов). Данный вопрос изучен в сотрудничестве с банками 
республики и определена реальная ситуация, доказывающая действие отдельных 
банковских счетов по денежным переводам мигрантов [9-А].    

3. Учитывая, что диссертационная работа посвящена роли миграции в 
социально-экономическом развитии страны, изучен международный опыт по 
реализации целенаправленной и эффективной миграционной политики, который 
может быть использован в условиях Таджикистана.  

Поэтому, изучен опыт государств  США, Российской Федерации, Германии, 
Турции, Сингапура, Индии, Филиппин и др. Можно привести пример Турции, 
которая в прошлом веке относилась к странам – донорам трудовой миграции, где за 
рубежом постоянно находились 4-5 млн. работающих граждан этой страны. Однако, 
за последние десятилетия Турция реализовывая эффективную миграционную 
политику, превратилась в страну приема трудовых мигрантов, где ежегодно 
работают 2-2,5 млн. иностранных граждан. Таджикистан может использовать 
положительные стороны международной практики в сфере миграции [3-А, 5-А]. 

4. Денежные переводы трудовых мигрантов и зарубежных соотечественников в 
Таджикистан за период 2007-2020 гг. составили несколько миллиардов долларов 
США и автором в целях определения потенциала миграции в социально-
экономическом развитии страны, был проведен социологический опрос. В результате 
выявлено, что 33% готовы участвовать и вложить средства в строительство и 
проведение линий водопровода, электричества, газа и инфраструктуры села, 31% 
готовы участвовать в сфере транспорта, 19,5% в сфере образования, 11% в сфере 
здравоохранения, 3% в сфере культуры и т д. Такая готовность  мигрантов в процессе 
развития страны вызывает уважение к ним [9-А].     

5. В диссертации изучен вопрос о влиянии пандемии COVID-19 на 
миграционные процессы и денежные переводы трудовых мигрантов в период 2020-
2021 гг. Анализ показал, что если в 2019 году из страны выехало 530382 трудовых 
мигранта, то в первый 2020 год пандемии поток миграции за границу сократился и 
составил всего лишь 129087 трудовых мигрантов. Однако в 2021 году степень 
распространения инфекционного заболевания снизилась и количество трудовых 
мигрантов из Таджикистана увеличилось до 373 773 человек. 
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 Сумма денежных переводов в 2019 году составляла 2576 млрд. долларов, в 
2020 году она снизилась до 1741 млрд. долларов и в 2021 году вновь наблюдается 
рост денежных переводов до 1795 млрд. долларов США [9-А].    . 
  6. Исследовано, что за последние годы усиливается тенденция роста внешней 
трудовой миграции женщин. На основании официальных данных если в 2003-2006 
годах количество женщин-иммигрантов составляло 4-6%, то в последние 2016-2021 
годы этот показатель увеличился до 13-15%, и это положение вызывает беспокойство. 
Основной причиной этого явления является выдворение сотен тысяч трудовых 
мигрантов-мужчин с территории Российской Федерации за несоблюдение 
иммиграционного законодательства этой страны, что вынудило рост женской 
трудовой миграции [10-А].     

Рекомендации по использованию практических результатов 
1. С учетом имеющихся проблем в области внутреннего рынка труда и 

занятости населения, будет продолжаться напряжение на сферу внешней трудовой 
миграции и Таджикистану придется заниматься вопросами миграции еще несколько 
десятилетий. Для Республики Таджикистан в целях реализации целенаправленной и 
эффективной миграционной политики, необходимо проводить последовательную 
деятельность органов государственной власти и развивать межведомственное 
сотрудничество. Ибо, после завершения сроков “Национальной стратегии трудовой 
миграции граждан Республики Таджикистан за границу на период 2011-2015 годы”, 
после 2015 года в стране такого рода нормативные акты не принимались и это 
нарушило механизм межведомственного сотрудничества. В этой связи, для 
обеспечения государственного регулирования миграционных процессов и защиты 
прав и интересов мигрантов, необходимо принятие  новых Законов, а также 
государственных стратегий и программ [5-А].    . 

2. Вопросы денежных переводов мигрантов и ее рооь в социально-
экономическом развитии страны имеют большую значимость для Таджикистана и 
такое мнение поддерживают многие отечественные и зарубежные ученые и эксперты.   
Ибо, в случае реализации эффективной миграционной политики, сумма денежных 
переводов и инвестии зарубежных соотечественников могут увеличиться в разы и это 
будет способствовать устойчивому развитию и сохранения умеренной ситуации в 
обществе.  

Предложение по поводу единой системы и отдельной оплаты для специальных 
счетов денежных переводов мигрантов и льгот со стороны Национального банка 
Таджикистана и уполномоченных банков страны в сотрудничестве с 
соответствующими банками России считается целесообразным, потому что оно будет 
способствовать росту денежного поступления в республику.    

В решении вопросов миграции должны участвовать все органы 
государственной власти и финансово-банковские институты в сотрудничестве с 
международными, общественными, неправительственными организациями и 
гражданским обществом, и такая деятельность будет иметь положительный 
результат  [5-А].     

3. В Республике Таджикистан вопрос обучения граждан современным рабочим 
профессиям и подготовка высококвалифицированных специалистов для разных сфер 
экономики является приоритетным. Проведенные исследования показывают, что 
лишь 22,2% трудовых мигрантов имеют профессионально-техническое образование, 
а остальная часть мигрантов считаются неконкурентоспособными на национальном 
и международном рынке труда.  

Таджикистану нужна реорганизация системы профессиональных учреждений, 
которая позволит создать государственно-частное сотрудничество в системе 
профобразования  по примеру Филиппинской модели, признанной во всем  мире. 
Частный сектор профобразования Филиппин оказывает содействие государству в 
подготовке кадров и они составляют 68% от общего числа учреждений 
профобразования. Также, Таджикистану важно восстановить деятельность системы 
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ПТУ с привлечением опытных мастеров производства и большого количества 
обучающих граждан [9-А]. 

4. За последние годы Таджикистан испытывает новые трудности в сфере 
миграции касательно роста внешней  трудовой миграции женщин и возвращения 
большого количества трудовых мигрантов из-за рубежа.В случае непринятия мер и 
своевременного решения недостатков по данному вопросу, оно может отрицательно 
воздействовать на социально-экономическую ситуацию в стране. Исходя из этого, 
необходимо разработать и реализовывать государственные программы и проекты по  
привлечению и обеспечения граждан продуктивной занятостью  [3-А, 10-А].      
 5. Исследования показывают, что после 2014 года происходит процесс 
массового выдворения трудовых мигрантов Таджикистана из-за рубежа и это 
явление считается новым вызовом для страны. Ежегодная численность граждан в 
списках “запретников”  России составляет от 100 тысяч до 300 тысяч человек и такое 
положение может ухудшить социально-экономическую ситуацию в республике. В 
этой связи, государству необходимо создавать новые рабочие места с достойной 
заработной платой внутри страны и тем самым, предупредить противозаконные 
действия со стороны этой категории лиц [3-А]. 
 6. Для реализации целенаправленной и эффективной миграционной политики, 
необходимо внедрение механизма государственного управления миграционными 
процессами, обеспечения защиты прав и интересов мигрантов, применение 
современных методов по стимулированию и привлечению средств и инвестиций 
мигрантов в устойчивое развитие страны, а также использование международного 
опыта успешных государств в сфее миграции. В этом случае, Таджикистан имеет 
возможность достичь желаемых результатов в сфере миграции.     
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АННОТАТСИЯ 

ба диссертатсияи Мирзоева Меҳрубону Умаровна дар мавзўи «Муњољирати мењнатї 

ва наќши интиқоли маблағҳои муҳоҷирон дар рушди иљтимоию иќтисодии 

Љумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз 
рўи ихтисоси 08.00.11 – Иќтисодиёти нуфус ва демография. 

 Калидвожањо: муњољирати мењнатї, интиқоли маблағҳои муҳоҷирон, рушди 
иљтимоию иќтисодї, истифодаи самараноки маблаѓњо, наќши занон ва оилањои 

муњоҷирон, усулњои воридот ва содироти маблаѓњои муњоҷирон, раванди 

баргаштани муњоҷирон, ҷалби муњоҷирон дар рушди мамлакат, таҷрибаи 
байналхалќї.  

Маќсади тањќиќоти диссертатсионӣ аз омўзиши вазъи муосири муњољирати 
мењнатї ва наќши маблаѓњои муњољирон дар рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон, инчунин омода намудани тавсияњо оид ба татбиќи амалии натиљањои 
тањќиќот иборат мебошад.  

Объекти тањќиќот равандњои муњољирати мењнатї ва интиќоли маблаѓњои 
муњољирон дар давраи муосир мебошад;  

Мавзуи (предмети) тањќиќот маљмуи муносибатњои иќтисодї-иљтимоии дар 
раванди тањќиќи муњољирати мењнатї, интиќоли пулии муњољирони мењнатї ва 
наќши онњо дар рушди иљтимої-иќтисодии Љумњурии Тољикистон мебошад.  

Методҳои таҳқиқот ва таҷҳизоти истифодагардида. Асоси методологии 

таҳқиқотро асарҳои олимони ватанӣ ва хориҷӣ дар самти назария ва амалияи 

муҳоҷирати аҳолӣ ва муҳоҷирати меҳнатӣ ташкил менамоянд. Зимни таҳқиқоти 

илмӣ усулҳои умумиилмӣ (диалектикӣ, ретроспективӣ) ва як қатор методҳои дигар, 

ба монанди абстрактӣ-мантиқӣ, иқтисодӣ-оморӣ, графикӣ, муқоисавӣ ва 

пешгуикунӣ истифода бурда шудааст. 

Натиҷаҳои бадастомада ва навгониҳои рисолаи илмӣ дар диссертатсия 
муќаррароти асосњои назариявии љараёни муњољирати ањолї, алалхусус муњољирати 

мењнатї ва интиќоли пулии муњољирони мењнатї таҳия карда шудааст; муаллиф 
тањќиќоти сотсиологї вобаста ба маблаѓњои интиќолшудаи муњољирон гузаронида, 
наќши онро дар бењтар намудани некуањволии хонаводањо ва рушди устувори 
мамлакат асоснок намуда, усулњо ва тартиби муайян кардани воридот ва содироти 
маблаѓњои муњољирони мењнатї тавассути хизматрасонињои бонкї коркард кардааст; 

таљрибаи байналхалќии кишварњои муваффаќ дар самти муњољирати ањолї таҳқиқ 

намуда, истифодаи таљриба онҳо дар раванди идоракунии муњољирати мењнатии 

Тољикистон асоснок карда шудааст; роҳҳои такмили механизми байниидоравию 
байнидавлатї љињати самаранок истифода бурдани маблаѓњои интиќолшудаи 
муњољирон дар рушди иљтимоию иќтисодии мамлакат коркард карда шудааст. 

Тавсияҳо оид ба истифода. Муқаррароти асосии диссертасия дар беҳтарсозии 
танзими љараёни муњољирати ањолї, алалхусус муњољирати мењнатї ва интиќоли 
пулии муњољирони мењнатї, такмили ќонунгузории миллї ва рушди њамкорињои 

байниидоравию байнидавлатї оид ба масъалаҳои муњољирати мењнатї, роҳҳои 
такмили механизми байниидоравию байнидавлатї љињати самаранок истифода 
бурдани маблаѓњои интиќолшудаи муњољирон дар рушди иљтимоию иќтисодии 
мамлакат метавонад истифода гардад. 

Соҳаи истифода: натиҷаҳои кори диссертатсионӣ дар мукамалгардонии 

Ќонунњои миллї ва Консепсияю Стратегияњо дар самти муњољират, вазорати меҳнат 

ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомотҳои давлатию маҳҳалӣ дар самти 

танзими раванди муҳоҷирати меҳнатӣ метавонад истифода карда мешавад. Инчунин, 

натиҷаи таҳқиқот ҳангоми тадриси фанҳои таълимии «Омор», «Идоракунии маҳаллӣ 

ва давлатӣ», «Муҳоҷират», «Демография», «Омори ањолихалќї», «Бозори мењнат», « 

Омори иљтимої-иќтисодї» “ Муҳоҷират ва бозори  меҳнат”, “Пул, қарз ва бонк”, 

Фаъолияти бонкӣ.  ва ғ. истифода шавад.  



27 
 

АННОТАЦИЯ 
на диссертацию Мирзоевой Мехрубону Умаровны по теме «Трудовая миграция и 
роль денежных переводов мигрантов в социально-экономическом развитии 
Республики Таджикистан»  на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.11 – Экономика народонаселения и демография 
 Ключевые слова: трудовая миграция, денежные переводы мигрантов, 
социально-экономическое развитие, эффективное использование средств, роль жен и 
семей мигрантов, методы поступления и отправки денежных переводов мигрантов, 
процесс возвращения мигрантов, привлечение мигрантов в развитие страны, 
международный опыт. 
 Цель диссертационного исследования заключается в изучении современной 
ситуации трудовой миграции и роли денежных переводов мигрантов в социально-
экономическом развитии Республики Таджикистан, а также подготовка 
рекомендаций по практическому внедрению результатов иследования.   
 Объект исследования – миграционные процессы и денежные переводы 
мигрантов в современных условиях. 

Предмет исследования – комплекс социально-экономических отношений в 
процессе исследования трудовой миграции, денежных переводов трудовых 
мигрантов и ее роль в социально-экономическом развитии Республики Таджикистан. 

Методы исследования и используемое оборудование. Основу 
методологического исследования составляют научные труды отечественных и 
зарубежных ученых, посвященных теоретическим и практическим вопросам в сфере 
миграции населения. В период научного исследования использовались общенаучные 
методы и другие методы. 

Достигнутые результаты и новизна диссертационной работы заключается в 
изучении теоретических основ процесса трудовой миграции и денежных переводов 
мигрантов; автор исследовала методы, механизмы и правила поступления и отправки 
денежных переводов с учетом дифференциации банковских счетов средств 
юридических лиц (предпринимателей) и физических лиц (мигрантов); роль денежных 
переводов в улучшении благосостояния домохозяйств и устойчивого развития 
страны, международный опыт успешных государств  в сфере миграции населения и 
использование из опыта в Таджикистане по управлению трудовой миграции;  пути 
совершенствования механизмов межгосударственного и межведомственного 
сотрудничества по эффективному использованию денежных переводов мигрантов в 
социально-экономическом развитии страны.  

Рекомендации по использованию. Основные положения диссертации могут 
быть использованы по урегулированию процессов миграции населения и в 
особенности трудовой миграции и денежных переводов трудовых мигрантов, 
совершенствования национального законодательства и развития 
межгосударственного и межведомственного сотрудничества по вопросам трудовой 
миграции. 

Сфера использования: результаты диссертационной работы могут быть 
использованы в совершенствании национальных Законов, Концепций и Стратегий в 
сфере миграции, министерства труда, миграции и занятости населения Республики 
Таджикистан и местных органов государственной власти. Также, результаты 
исследования будут использованы по ведению учебных предметов “Статистика”, 
“Миграция”, Деньги, кредит, банк”, “Банковская дело”, “Миграция и рынок труда”, 
“ Местсная и государсвенная управления”, “Статистика населения”, Социально- 
экономическое населения”, “Демография”. 
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ANNOTATION 
for the dissertation of Mirzoeva Mehrubona Umarovna on the topic "Labor 

transportation and the role of migrants' remittances in the socio-economic development of 
the Republic of Tajikistan" for the degree of candidate of economic sciences in the specialty 
08.00.11 - Economics of a people's settlement and demography 

Key words: labor transportation, money transportation of passengers, social and 
economic services, use of money, women's and family mailings, receipt and receipt of 
money 
The purpose of the dissertation research is to study the current situation of labor migration 
and the role of migrants' remittances in the socio-economic development of the Republic of 
Tajikistan, as well as to prepare recommendations for the practical implementation of the 
research results. 
          The purpose of the dissertation research is to study the current situation of labor migration 

and the role of migrants' remittances in the socio-economic development of the Republic of 

Tajikistan, as well as to prepare recommendations for the practical implementation of the 

research results. 
The dissertation studied the issues of the essence of ongoing migration processes and 

the importance of migrants' remittances in the socio-economic development of the country, 
the main factors for the growth of the migration movement in the Republic of Tajikistan, 
international best practices in the field of migration and the effective use of migrants' 
remittances in socio-economic development. The author analyzes the situation of labor 
migration in the country and the use of migrants' funds in the development process, the 
impact of the pandemic (covid - 19) on the migration movement and the remittances of 
labor migrants, the external labor migration of women and the role of migrant families in 
the development of the country. 

Also, due to the importance of the issue, for the first time in the dissertation work, 
the methods and rules for receiving and sending funds from labor migrants through 
banking services were investigated and substantiated. The author, in order to achieve the 
set goals and a comprehensive real study of the current situation of labor migration in the 
Republic of Tajikistan and the role of remittances of labor migrants in the socio-economic 
development of the country, in the period 2020-2021. on her own initiative and on her own, 
she conducted a sociological study in the Khatlon and Sughd regions of the republic, and 
its results, taking into account the significance of the issue, are reflected in the dissertation 
work. 

The results obtained in the dissertation can be used in the practical activities of the 
relevant state authorities of the republic, higher educational and scientific institutions of the 
country, other state and non-governmental organizations and enterprises, as well as in the 
development of state programs and strategies for the socio-economic development of the 
country. 
        Recommendations for use. The main provisions of the dissertation can be used to regulate 

the processes of population migration and in particular labor migration and remittances of labor 

migrants, improve national legislation and develop interstate and interdepartmental cooperation 

on labor migration issues. 

  Scope of use: the results of the dissertation work can be used in the improvement of national 

Laws, Concepts and Strategies in the field of migration, the Ministry of Labor, Migration and 

Employment of the Republic of Tajikistan and local government bodies. Also, the results of the 

study will be used in the teaching of the subjects “Statistics”, “Migration”, Money, Credit, 

Banking”, “Banking”, “Migration and Labor Market”, “Local and State Administration”, 

“Population Statistics”, Social - economic population”, “Demography”. 
 
 
 

 


