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МУЌАДДИМА 

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Масъалањо марбут ба идоракунии 
раванди муњољират ва андешидани тадбирњо љињати пайдо кардани роњњои 
њалли он аз љониби пажўњишгоњњои илмию тањќиќотї ва коршиносони 
ватанию хориљї омўхта шуда, мавриди коркард ва пешнињод ба маќомоти 
дахлдори давлатї ќарор дорад.  

Тайи дањсолањои охир равандњои муњољират дар миќёси љањон ва аз 
љумла дар Ҷумҳурии Тољикистон рӯ ба афзоиш ниҳодааст. Мутобиќи 
маълумоти СММ солњои 60-уми асри гузашта дар љањон њамагї 65 млн. 
нафар муњољирон ба ќайд гирифта шуда буданд. Баъдан, ба њолати соли 
2010 шумораи онњо то 214 млн. нафар зиёд гашт ва дар асоси ояндабинии 
коршиносони СММ, то соли 2050 бо сабабњои афзоиш ёфтани омилњои 
таъсирбахши сиёсї, иќтисодї, иљтимої, демографї ва экологї дар як ќатор 
давлатњо шумораи муњољирон дар љањон то 405 млн. нафар афзоиш меёбад. 

Дар давраи Истиќлолияти давлатии Ҷумҳурии Тољикистон доир ба 
бењтар намудани вазъи муњољирони мењнатї ва таъмин намудани њифзи 
њуќуќу манфиатњои онњо, Њукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон доимо 
гуфтушунидњои байнидавлатиро бо кишварњои ќабулкунандаи муњољирон 
мавриди амал ќарор медињад. Яке аз чунин натиљањои мусбат ин авф 
кардан ва аз рўйхати «манъшудагон» баровардани мутаносибан 120 -150 
ҳазор нафар шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар солњои 2017- 2021 
мебошад1.  

Дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тољикистон барои давраи то 
соли 2030 ба сифати самти диверсификатсияи муњољирати берунаи мењнатї 
як қатор тадбирҳо, аз ҷумла, «...таъсис додани низоми тайёрии пешакии 
муњољирони мењнатї ва аъзоёни оилањои онњо, бо назардошти таъминоти 
њуќуќї ва иттилоотї, омўзиши кўтоњмуњлати касбї ва забон дар заминаи 
марказњои захиравї, рушди барномањои муњољирати мењнатии ќонунї ва 
аз нигоњи иљтимої њифзшуда» 2 оварда шудааст.  

Раванди аз хориља баргашти муњољирони мењнатӣ барои Ҷумҳурии 
Тољикистон зуњуроти нав мебошад. Бо маќсади њалли мушкилотњои 
ҷойдошта ва ба танзим даровардани равандњои муњољират, ташкили 
механизми самараноки њамкорињои судманди байниидоравию 
байналмилалї ва љињати таъмин намудани њифзи њуќуќу манфиатњои 
муњољирон дар дохил ва хориљи кишвар, омўзиш ва гузаронидани 
тањќиќотњои илмї ба маќсад мувофиќ мебошад.  

Дараљаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Саҳми назаррасро ба рушди назарияи 
равандҳои муҳоҷират чунин олимони хориљї ба монанди: Арутюнян Ю.В., 
Бреев Б.Д., Воробёва О.Д., Дмитриев А.В., Доброхлеб В.Г., Зайончковская 
                                                           
1 Аз баромади ходими пешбари илмии шуъбаи тањќиќотњои демографии Институти иќтисодиёт ва 
демографияи Академияи миллии илмњои Тољикистон Бобоев А.А дар мавзўи «Миграция и ее влияние на 
социально-экономическое развитие стран назначения и происхождения мигрантов». Семинари илмии 
назариявї.  20 майи соли 2022    
2Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тољикистон барои давраи то соли 2030. Бо қарори маҷлиси намояндагони Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 декабри соли 2016 № 636 тасдиқ шудааст. - Душанбе -2016 -99 с. // [Манбаи электронӣ]. 

URL: https://investcom.tj/uploads/strateg2030.pdf [санаи муроҷиат: 02.08.2021 с]. 

https://investcom.tj/uploads/strateg2030.pdf
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Ж.А., Заславская Т.И., Ивахнюк И.В., Иванова А.Е., Ионтсев В.А., Кейнс 
Дж.М., Моисеенко В.М., Мукомел В.И., Маслоу А., Переведентсев В.И., 
Римашевская Н.М., Рибаковский Л.Л., Рязантсев СВ., Садовской Е.Ю., 
Топилин А.В., Фаузер В.В., Фрейд З., Хасаев Г.Р., Хорев Б.С., Юдина Т.Н., 
ва дигарон мавриди тањќиќ ќарор додаанд.  

Таҳқиқи ин мушкилот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар кишварҳои 
Осиёи Марказӣ байни корҳои чунин олимон тањќиќ карда шудааст, ба 
монанди Абулхаев Р.А., Азимов А.Ҷ., Бобољонов Р.М., Бобоев А.А., 
Исломов С.И., Койчуева Т.К., Хушвахтзода Қ.Х., Кошонова М.Р., 
Комилов А.Ќ., Ќоситов О., Мањмадбеков М.Ш., Максакова Л.П., Одинаев 
М.А., Султонов З, Саидмуродов Л.Х., Улмасов Р.У., Умаров Х.У., 
Усманова Т.Љ., Шамсов И.С., Эргешбаев У.Ж. ва дигарон.  

Лозим ба таъкид аст, ки таљрибаи амалї ва муаммоҳои зуҳуроти нави 
баргашти муҳоҷирони меҳнатӣ дар шароити афзоиши ҳаракати 
байналхалќии қувваи корӣ ҳанўз ба таври кофӣ таҳқиқ нашудаанд ва он ба 
тањќиќотњои бунёдї ниёз дорад. 

Робитаи таҳқиқот бо барномањо (лоињањо), мавзуъњои илмї. 
Тањќиќоти диссертатсионӣ ба ислоњоти дар соњаи шуѓли пурмањсул, 
равандњои муњољирати мењнатї мувофиќат менамояд ва барои татбиќи 
амалии барномањои «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои давраи то соли 2030», «Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли 
ањолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2022», «Консепсияи 
шуѓли пурмањсул дар Љумњурии Тољикистон то давраи соли 2040» равона 
гардидааст.  

I. ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 
Маќсади таҳқиқот аз ҷиҳати назариявӣ асоснок намудан ва омўхтани 

зуњуроти нави баргашти муњољирони мењнатӣ дар шароити афзоиши 
њаракати байналхалќии ќувваи корї, пешнињоди тавсияњои методӣ ва 
амалї оид ба бењтарсозии вазъ дар ин самт ба њисоб меравад. 

Вазифаҳои таҳқиқот. Тибќи њадафњои асосї дар тањќиќоти 
диссертатсионї вазифањои зерин гузошта ва асоснок карда шудаанд: 

1. Асоснок кардани тамоюли афзоишёбандаи љараёнњои муҳоҷирати 
мењнатї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо нишон додани даврањои он; 

2. Муайян кардани хусусиятњои кунунии баргашти муњољирони 
мењнатӣ дар шароити зуњуроти нави муњољиратї; 

3. Муќаррар кардани мафњуми “муњољирони мењнатии баргашта” 
њамчун зуњуроти нав дар раванди муњољират; 

4. Ошкор кардани сабабњои баргашт (рондан) – и муњољирони 
мењнатї-шањрвандониҶумҳурии Тоҷикистон аз хориљи кишвар;  

5. Муайян кардани заминањои иловагї оид ба омўзиши касбии 
муњољирони мењнатии кишвар бо назардошти раќобатпазирї дар бозори 
мењнатии дохилї ва хориљї; 

6. Коркарди механизми хизматрасонии иљтимоию иќтисодї ба 
муњољирони мењнатии баргашта ва аъзои оилаи онњо, амсилаи миллии 
њамкорињои байниидоравї бо маќсади њалли муаммоњо дар ин самт; 
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  7. Омўзиши масъалањо оид ба татбиќи механизми идоракунї, рушди 
институтсионалї дар шароити афзоиши ҳаракати байналхалқии қувваи 
корӣ. 

Объекти тањќиќот ин раванди зуњуроти нави баргашти муњоҷирони 
мењнатӣ ва иќтидори он дар рушди босуботи мамлакат мањсуб меёбад. 

Мавзуи (предмет) тањќиќот. Маљмўи муносибатњои иќтисодии дар 
љараёни афзоишёбандаи муњоҷират ва ҳамгироии муҳоҷирони меҳнатии 
баргашта дар шароити ҳаракати байналхалқии қувваи корӣ. 

Фарзияи таҳқиқот. Дар њолати њалли масъалаи зуњуроти нави 
баргашти муњољирони мењнатӣ ва њамгироии онњо дар љамъият тавассути 
татбиќи барномањои давлатї, механизми дастгирии иљтимоию иќтисодии 
муњољирони мењнатї дар ин самт тамоюли муътадилї дорад. Вобаста ба ин 
такмил додани механизмњои идоракунии равандњои муњољирати мењнатї 
дар шароити афзоиши ҳаракати байналхалќии қувваи корї, таъсири самти 
муњољират ба некӯаҳволии кишвар ва рушди иқтисодию иҷтимоии 
мамлакат бештар мегардад. 

Асосҳои назариявию методологии таҳқиқот. Асосњои назариявии 
тањќиќотро асарҳои илмӣ ва назариявии олимони ватаниву хориҷии 
муосир дар соҳаи муҳоҷират дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодиёти 
миллӣ, инчунин натиљањои тањќиќотњои монографї ва интишоротњои илмї 
вобаста ба мавзуи тањќиќот ташкил медињанд. Дар ҷараёни иҷрои кори 
диссертатсионӣ чунин методҳои илмӣ истифода ёфтаанд: таҳайюлоти 
(абстраксияи) илмӣ, таҳлили маълумоти оморї, тањлил ва синтез, таҳлили 

натиҷавӣ-оќибатї, методи муқоисавӣ, методи риёзї-иқтисодӣ ва ғайраҳо.  

Сарчашмаи маълумоти тањќиќот. Ба сифати пойгоҳҳои иттилоотии 
таҳқиқотҳои диссертатсионӣ санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, маълумоти иттилоотию таҳлилӣ, интишороти илмї оид ба 

муаммоњои муњољирати мењнатї ҳамчунин натиҷаҳои мушоҳидаҳои шахсии 
унвонҷӯ истифода гардидаанд.  

Пойгоҳи таҳқиқот. Диссертатсия дар заминаи кафедраи 
баҳисобгирии бухгалтерии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати 
Тоҷикистон дар тўли солњои 2011-2022 анљом дода шудааст. 

Навгонии илмии таҳќиќот дар ошкор намудани ҷанбаҳои назариявию 
методии масъалаҳои афзоиши баргашти муҳоҷирони меҳнатӣ ҳамчун 
зуҳуроти нави ҷараёни қувваи кории байналхалқӣ иборат буда, бо 
натиҷаҳои зерин, ки дар раванди таҳқиқот ба даст оварда шудаанд, муайян 
гардидааст:  

– тамоюли афзоишёбандаи љараёнњои муҳоҷирати мењнатї дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок карда шуданд. Аз соли 2003 то соли 2013 
тамоюли афзоишёбандаи муњољирати мењнатї мушоњида мегардид ва он аз 
347556 нафар то 799698 нафар зиёд гардид. Баъд аз соли 2014 то соли 2020 
бо сабабњои бўњрони иќтисодии љањонї, таҳримоти иќтисодии ИМА ва 
кишварњои Иттињоди Аврупо нисбат ба Русия ва пандемияи коронавирус, 
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шумораи рафти њарсолаи муњољирони мењнатї ба хориља коњиш ёфт ва он 
аз 670806 нафар то 129807 нафар кам гардид. Аммо соли 2021 раванди 
муњољирати мењнатии шањрвандони кишварамон ба хориља боз афзоиш ёфт 
ва он ба 373773 нафар расид. Мутобиќи ахбороти Вазорати мењнат, 
муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон, соли 2022 боз њам 
тамоюли афзоишёбанда ба назар мерасад. 

- хусусиятњои кунунии баргашти муњољирони мењнатӣ дар шароити 
зуњуроти нави муњољиратї муайян карда шудаанд. Муњољирони мењнатии 
баргашта нисбат ба дигар ањолии ќувваи ќобили мењнат, ки дар дохили 
кишварамон фаъолияти корї доранд, дорои сатњи баланди омодагии касбї 
ва тахассуси муосир мебошанд. Ин шањодати ба мутахассисони соњањои 
гуногуни хољагии халќ табдил ёфтани онњо аст ва ин гуна иќтидори 
касбиро бояд дар рушди мамлакат истифода бурд. Њамзамон, тафаккур, 
љањонбинии онњо нисбат ба њаёти арзанда дигаргун гаштааст ва чунин 
омил аз намуди сохтмони хонањои истиќоматии њозиразамон ва дигаргун 
гаштани тарзи зиндагии муњољирони мењнатии баргашта баръало дида 
мешавад. 

 - мафњуми «муњољирони мењнатии баргашта» њамчун зуњуроти нав 
дар равандњои муњољират муайян карда шуд: «Муњољирони мењнатии 
баргашта - ин шахсоне мебошанд, ки дар хориља фаъолияти кориро ба 
амал меоварданд ва бо сабаби риоя накардани ќонунгузории давлати 
ќабули муњољирон, ба ватан баргардонида шудаанд», мафњуми 
зикргардида ҳамчун зуњуроти оммавии нав дар самти муњољират баён ёфта, 
ба аќидаи мо ворид намудани он ба Ќонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи муњољират» маќсаднок мебошад; 

- сабабњои баргашт (рондан)-и муњољирони мењнатӣ ошкор карда 
шудаанд. Сабабҳои баргашти муҳоҷирони меҳнатии Тоҷикистон аз 
хориҷаро ба ду ќисм људо кардан мумкин аст: анъанавӣ ва вобаста ба 
зуҳуроти нав. Ба сабабњои анъанавї – пайдо накардани кор, сатњи пасти 
тахассус, масъалањои оилавї, беморї ва дигарњо дохил мешавад. Сабабҳои 
вобаста ба зуҳуроти нав бошад, ин љорї кардани ќонунгузории қатъӣ дар 
кишвари будубош, шуѓли ѓайрирасмї, надоштани патент, бўњрони 
иќтисодии љањонї, љорї намудани санксияњои иќтисодї ба њисоб меравад. 

- заминањои иловагї оид ба омўзиши касбии шањрвандони 
кишварамон бо назардошти раќобатпазирї дар бозори мењнати дохилї ва 
берунї муайян карда шудаанд. Барои Љумњурии Тољикистон истифода 
бурдани таљрибаи кишвари Филиппин оид ба рушди њамкорињои давлатию 
хусусї дар самти касбомўзии муњољирони мењнатї ба маќсад мувофиќ аст. 
Зеро, дар ин кишвар 68% муассисањои касбию техникї дар бахши хусусї 
ќарор доранд ва зиёда аз 70% муњољирони мењнатї дар ин муассисањо 
таълим мегиранд. Азбаски дараљаи шиддатнокии тайёрии касбї дар 
муассисаҳои давлатї коҳиш ёфтааст ва фаъолияти он дастгирии 
ҳаматарафаро тақозо мекунад, чунин њалли масъала бар манфиати 
Њукумат ва дастгирии стратегии барномаҳои он мебошад. 



 
 

7 
 

- механизми хизматрасонии иљтимоию иќтисодї ба муњољирони мењнатии 
баргашта коркард шуда, амсилаи миллии њамкорињои байниидоравї омода 
карда шуд. Бо татбиќи механизм ва амсилаи пешнињодшуда Љумњурии 
Тољикистон дар масъалаи таъмини идоракунии давлатии равандњои муњољират 
ва њалли мушкилот оид ба њамгироии муњољирон ва аъзои оилаи онњо дар 
ҷомеа ба натиљањои дилхоњ ноил мегардад.  

- масъалаи татбиќи механизмњои идоракунии равандҳои муҳоҷират ва 
рушди институтсионалї дар ин самт дар шароити афзоиши ҳаракати 
байналхалқии қувваи корӣ мавриди омўзиш ќарор дода шуданд. Барои 
расидан ба маќсадњои гузошташуда њалли якчанд масъалањои калидї ба 
монанди: татбиқи сиёсати давлатии самаранок, такмили санадҳои меъёрию 
ҳуқуқии миллӣ, қабули қонунҳои муосири муҳоҷирати меҳнатӣ, рушди 
њамкорињои байниидоравию байнидавлатї, рушди низоми муассисаҳои 
касбї – техникӣ ва ташкилотњо, созмон додани сохтори мустаќили давлатї 
оид ба муњољират сариваќтї мебошад. 

Нуқтаҳои асосии ба ҳимоя пешнињодшаванда: 
- тавассути гузаронидани тањлилњои муќоисавї оид ба рафтуомади 

муњољирони мењнатии кишварамон, тамоюли афзоишёбандаи љараёнњои 
муҳоҷирати мењнатї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок карда шуданд; 

- бо назардошти ба амал омадани зуњуроти нави муњољиратї дар 
солњои охир, хусусиятњои хоси баргашти муњољирони мењнатӣ дар шароити 
њозира муайян гардидаанд; 

- вобаста ба он, ки дар санадњои меъёрию њуќуќии миллї ва 
байналхалќї дар самти муњољирати мењнатї мафњуми «муњољирони 
мењнатии баргашта» њамчун зуњуроти нав мављуд нест, унвонљў коркарди 
муќаррароти онро пешнињод намудааст; 

- сабабњои асосии баргашт (рондан)–и муњољирони мењнатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз хориљ тавассути тањќиќоти маљмўии масъала 
ошкор карда шуданд;  

- заминањои иловагї оид ба омўзиши касбии муњољирони мењнатии 
кишварамон бо назардошти раќобатпазирї дар бозори мењнати дохил ва 
хориљи кишвар ва дар асоси таљрибаи пешќадами давлати Филиппин дар 
ин самт, муайян гардиданд; 

- механизми муосири хизматрасонии иљтимоию иќтисодии муњољирони 
мењнатии баргашта, амсилаи миллии њамкорињои байниидоравї бо маќсади 
таъмини идоракунии давлатии равандњои муњољират, њалли мушкилот оид ба 
ин самт коркард шуданд; 
  - масоили татбиќи механизмњои идоракунии равандњои муҳоҷират ва 
рушди институтсионалї дар ин самт дар шароити афзоиши ҳаракати 
байналхалқии қувваи корӣ таҳқиқ гардиданд. 

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Моҳияти назариявии кори 
диссертатсионӣ дар он зоҳир мегардад, ки натиҷаҳои онро институтњои 
идоракунии раванди муњољирати мењнатї зимни асоснок намудани 
идоракунии давлатии љараёнњои муњољират, ки ба коркарди барномаҳои 
тараққиёти иқтисодии кишвар ва минтақаҳо ба асоснок намудани 
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самаранок истифода бурдани ќувваи корї ва баргашти муњољирони 
мењнатї њамчун зуњуроти нав равона мегардад, истифода бурда метавонад. 
Муқаррароти асосӣ ва хулосаҳои кори диссертатсионӣ ба ҳалли вазифаҳои 
назариявӣ ва амалии ошкор намудани номутавозинии њаракати 
байналхалќии ќувваи корї ва рафъи мушкилоти ин самт равона карда 
шудаанд. Тавсияҳо оид ба ошкор намудани мушкилињои баргашти 
муњољирони мењнатї, ба танзим овардани њаракати байналхалќии ќувваи 
корї метавонанд ба такмили механизмҳои ба даст овардани мувозинати 
талабот ва пешниҳодоти ќувваи корї дар шароити буҳрони иќтисодї, 
ҳамчунин беҳтар намудани фаъолият оид ба њалли мушкилоти ин самт 
мусоидат намоянд.  

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои тањќиќот бо таҷрибаҳои базавї ва 
гирифтани маълумотњои тањќиќотї, дақиқии њаљми маводњои тањќиќотї, 
коркарди омории натиҷаҳои таҳқиқот ва интишорот дар соњаи баргашти 
муњољирони мењнатї дар шароити афзоиши њаракати байналхалќии ќувваи 
корї тасдиқ мегардад. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии 
натиҷаҳои таҳқиқотҳои назариявӣ ва таҷрибавӣ таҳия 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 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 
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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.  

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмї дар тањќиќот. Саҳми шахсии 
довталаб аз ҷамъбастнамоӣ, банизомдарорӣ, аниқсозӣ ва пуррагардонии 
нуқтаҳои назариявӣ ва амалӣ нисбат ба таҳлил ва баҳодиҳии самаранокии 
баргашти муњољирони мењнатї бо назардошти механизми идоракунии 
раванди муњољирати мењнатї иборат мебошад. Диссертатсия дар заминаи 
ҷамъбастнамоиҳои назариявӣ ва таҳлили маљмўии раванди баргашти 
муњољирони мењнатї њамчун зуњуроти нав дар љараёни муњољират 
коркарда баромада шудааст. Натиҷаҳои ҷудогонаи таҳқиқотро метавон 
ҳангоми коркардабароии муқаррароти назариявӣ ва методӣ оид ба беҳтар 
намудани танзими равандњои муњољират истифода бурд. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои асосии 
таҳқиқот ва муқаррароти диссертатсия дар конференсияњои илмию амалӣ, 
байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва семинарҳо мавриди муњокима қарор 
гирифтаанд. Инчунин хулосаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ аз ҷониби 
Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
ҷараёни таҳия ва дар амал ҷорї намудани Стратегияи рушди иҷтимоӣ 
иқтисодӣ, Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар ш. Хуҷанд (маълумотнома 
№118 аз 31.05.2022с.), ҳамзамон дар ҷараёни таълим дар Донишгоҳи 
давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон (маълумотномаи №93 аз 

30.04.2022с.) ҳангоми тадриси фанҳои «Назарияи иқтисодї», 

«Макроиқтисод», «Омор» ва «Асосҳои демография» мавриди истифода 

қарор гирифтаанд. 
Интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия.  
Вобаста ба натиљањо ва пешнињодњои тањќиќоти диссертатсия 23 

маќолаи илмии муаллиф бо њаљми умумии 9,3 љузъи чопї (дар 

яккамуаллифӣ ва ҳаммуаллифӣ) дар маљаллањо ва нашрияњои илмии ба 

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

Сохтор ва ҳаљми диссертатсия. Мувофиқи мақсад ва вазифаҳои 

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

хулосаву пешниҳодҳо ва рӯйхати адабиёт таркиб ёфтааст. Диссертатсия 

дар ҳаҷми 184 саҳифаи компютерӣ таҳия гардида, фарогири 26 ҷадвал ва 4 
расм ва 13 диаграмма мебошад.  

II. МАЗМУНИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 
 Дар муқаддима мубрамияти мавзуи диссертатсия, дараҷаи таҳқиқи 

илмӣ, объекту предмети таҳқиқот, асоснокии мақсаду вазифаҳои таҳқиқот, 
навгонињои илмї ва ањамияти амалї матраҳ гардидаанд.  

Дар боби якум –«Асосњои назариявии танзими равандњои муњоҷират 
ва зуњуроти нави баргашти муњољирони мењнатї» масъалањо оид ба асосњои 
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консептуалии муњољирати мењнатї ва сабабњои асосии баргашти 
муњољирон, тамоюли афзоишёбандаи љараёни муҳоҷират ва хусусияти 
баргашти муњољирони мењнатї њамчун зуњуроти нав дар љараёни 
муњољиратї инчунин танзими равандҳои муҳоҷират дар шароити афзоиши 
ҳаракати байналхалқии қувваи корӣ омўхта шудааст.  

«Њаракат – ин худ зиндагист»3. Ин гуфтаҳо ба Арасту – файласуфу 
мутафаккири бузурги давраи атиќа, ки дар асри IV мелодї умр ба сар 
бурдааст, тааллуќ дорад. Таҳти мафњуми њаракат ӯ на танҳо таѓйиротҳои 
маънавї, балки таѓйиротњои табииро низ дар назар дошт. Дар байни 
таѓйиротҳои охирин дар њаёти инсон яке аз дигаргунињои нисбатан оммавї 
- ин таѓйири мањал, яъне љойивазкунии инсон дар фазо мебошад. 

Тибќи аќидаи профессор Рибаковский Л.Л. ба ин истилоњи 
фавќулодда, ки дар соњаи муњољират истеъмол меёбад, чунин тавсиф дода 
мешавад: «Ҳодиса ин санади маротибавии љойивазкунии фазогиро дар бар 
мегирад, ки дар ваќти муайян ва макони муайян ба вуќўъ пайвастааст»4. 
Дар мазмуни дигар муҳоҷират намуди ба охир расидаи ҷойивазкунии 
фазогии аҳолии захираҳои меҳнатӣ дошта мебошад. Он ду хислати асосӣ 
дорад: аҳолии байни маҳалҳои аҳолинишин ҳаракат менамояд ва ҳатман 
он бо ҷойивазкунии манзилии истиқомат вобаста аст. Аммо муҳоҷироти 
баргашта шаклҳои гуногун дошта бо ҷойивазкунии манзилии истиқомат 
вобаста нест. Ба онҳо дохил мешаванд: муҳоҷирати тиҷоратмандон, 
муҳоҷирати мавсимӣ, ҳаракати сайёҳон, муњољирати мењнатї ва ба 
монанди онҳо.  

Муҳоҷирати меҳнатӣ дар ин раванд мавқеи махсусро мегирад, ки 
онро чунин тавсиф додан мумкин аст: ин ҷойивазкунии захираҳои меҳнатї 
бо мақсади амалї намудани фаъолияти кории расмї дар ќаламрави 
давлатњои хориҷа мебошад. 

Зери мафњуми истилоњи «зуњурот» дар илмњои табиї - њар гуна 
зоњиршавии ашё, таѓйиротҳо фањмида мешавад, дар илмњои љамъиятї 
бошад, ќисман, фалсафаи зуњурот дар маҷмӯъ - зоњиршавии берунаи ин ё 
он моњият, шакли баќайдгирифташудаи он мебошад. Ба аќидаи мо, 
истилоҳи «зуњурот» ҳамчун падидаи нави ба вуҷудомада дар раванди 
муҳоҷирати меҳнатӣ мебошад, ки бештари давлатҳои хориҷи дуру 
наздикро фаро гирифтааст.  

Зуҳуроти нави баргашти муҳоҷирони меҳнатии кишварамон аз 
хориҷа ва асосан аз ҳудуди Федератсияи Русия, ки дар доираи 95% 
шаҳрвандони ҷумҳурӣ дар ин мамлакат кор мекунанд, аз солҳои 2014-2015 
сар шудааст ва чунин вазъият муҳоҷирони меҳнатии дигар кишварҳои 
хориҷи дуру наздикро низ фаро гирифтааст, ки ин равандро ба омилњои 
муайяни муњољират вобаста кардан мумкин аст, дорад. 

                                                           
3 Аристотель. О софистических опровержениях ок 355г. До нашей эры. / Аристотель  Сочинения в 4 томах. Т2 М: 
Мысль 1978. 687 с  
4 Рыбаковский Л.Л.. История и теория миграции населения. Миграция населения: явление, понятие, детерминанты./ 
Л.Л.Рыбаковский-М.: КН-2.-2017.- С.6. 
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Профессор Рязанцев С.В. омилњои муњољиратро бештар мушаххас ва 
ба таври љузъї таснифот намудааст. Аз рўи аќидаи ў, таснифоти мазкур 
намуди зеринро дорад: экологиву љуѓрофї, иќтисодї, этникї, њарбиву 
сиёсї, иљтимої, демографї5 (Расми 1). 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Сарчашма: Рязанцев С.В. Трудовая миграция в государствах  СНГ  и Балтики: тенденции, последствия, 

урегулирование, М: 2007.– С. 33. 
 

Расми 1. - Омилњои муњољират. 
Муњољирати тољикон ба кишварњои хориљи дуру наздик мисли дигар 

миллату халќиятњои дунё аз ќадимулайём вуҷуд дошт. Аз нуќтаи назари 
олимони ватанї Мањмадбекзода М.Ш, Мирзоев С, Њакимов П он бо 
сабабњои мухталиф: тиљорат, саёњат ва ѓайра сурат мегирифт, вале 
хусусияти оммавї надошт6. Дар ин љо бо фикру аќидаи олимони 
номбаршуда ба пуррагї розї шудан мумкин нест, зеро таърихи тољикон аз 
муњољирати оммавии халќи мо дар асрњои пеш шањодат медињад.  

Ба аќидаи олимон Вечканов Г.С., Хомра А.У, Исломов С.И, Ўлмасов 
Р.У, Султонов З, Азимов А.Ҷ, Қоситов О табиати муњољират – ин на танњо 
љойивазкунии фазої бо ивазнамої ё бе ивазнамоии љойи истиќомат, балки 
њамроњ бо ин, љойивазкунии «маҳалли кор» мебошад. Бобоев А.А. изњор 
менамояд, ки агар идоракунии муњољират ба таври лозима ба роњ монда 
шавад, он метавонад ба шахсони алоњида ва љамъият натиљањои хуб 
оварад. Аминљонов Р.М, Бобољонов Р.М, аќида доранд, ки муњољирати 
мењнатии беруна – масъалаи на танњо имрўз аст, балки он дар дурнамо низ 
мубрам боќї мемонад. 
  Таҷрибаи байналхалқӣ нишон медиҳад, ки барои батанзим овардани 
равандҳои муҳоҷирати мењнатї њалли якчанд масъалаҳо лозим аст: 
интихоб ва татбиқи сиёсати самараноки муҳоҷиратӣ, такмили санадҳои 
меъёрию ҳуқуқии миллӣ ва қабули қонунҳои муосир дар самти муҳоҷирати 
меҳнатӣ, таъмини ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои муҳоҷирон ва аъзои оилаи 

                                                           
5
 Рязанцев С.В.  Трудовая миграция в государствах  СНГ  и Балтики: тенденции, последствия, урегулирование, М: 2007. – С. 33. 

6
 Мањмадбекзода М., Мирзоев С., Њакимов П. Муњољиратшиносї. Душанбе. 2020. – С. 13 
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онҳо, рушди низоми муассисаҳои касбомӯзӣ ва оммавӣ фаро гирифтани 
муҳоҷирон барои омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва касбҳои рақобатпазир дар 
бозори меҳнати ҷаҳонӣ. 

Дар масъалаи танзими равандњои муњољират бояд тазаккур дод, ки 
рушди њамкорињои давлатию хусусї яке аз воситањои аз байн бурдани 
мушкилињо дар соњаи муњољират мебошад.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Сарчашма: аз тарафи унвонљў таҳия шудааст. 

Расми 2. - Механизми идоракунии равандҳои муҳоҷирати меҳнатӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Бо маќсади танзими равандҳои муҳоҷират ва њалли душворињо 
Њукумати Љумњурии Тољикистонро лозим аст бо љалби њамаи табақањои 
љомеаи шањрвандї, олимону коршиносони ботаљриба чорабиниҳоро 
марбут ба қабули барномањои давлатӣ амалӣ намояд.  

Дар боби дуюм – «Тањлили вазъи муосири муњољират ва зуњуроти нави 
баргашти муњољирони мењнатї» тањлили вазъи муосири муњоҷирати 
мењнатї, таъсири он ба њолати демографї, бозори мењнат, чорањо оид ба 
њамкории баргашти муњољирон дар љомеа, вазъи муосири касбомўзии 
муҳоҷирони меҳнатӣ ва роҳҳои њалли мушкилот дар ин самт дарёфтаанд. 

Ҷумњурии Тољикистон аллакай се дањсола бо масъалањои муњољирати 
мењнатї машѓул аст ва тайи ин солњо кўшиш карда истодааст, ки 
шањрвандони бекор ва муњољирони мењнатии ба ватан баргаштаро бо кори 
доимии арзанда таъмин намояд. Дар асоси Барномањои давлатии мусоидат 
ба шуѓли ањолї, ки баъд аз њар ду сол ќабул карда мешаванд, њарсола дар 
дохили мамлакат таќрибан барои 150-200 њазор нафар шањрвандон љойњои 
нави корї таъсис дода мешаванд. Лекин ин шумораи љойњои нави корї 
барои њамаи шањрвандони бекори кишвар басанда нест ва мушкилињои 
бозори мењнати дохилї бо норасоии љойњои корї барои садњо њазор нафар 
ќувваи ќобили мењнат ҳар сол ҳалталаб боқӣ мемонанд. Њалли масъалаи 

Ҷорї намудани механизми 
муосири ҳамкориҳои давлатию 

хусусӣ дар соҳаи муҳоҷирати 
меҳнатӣ 

Рушди ҳамкориҳои 

байниидоравию байнидавлатӣ 

дар соҳаи муҳоҷирати меҳнатӣ 

Вазъи иҷтимоӣ 

Вазъи иқтисодӣ 

Вазъи  психологӣ 

Татбиќи сиёсати 

самараноки муњољирати  

мењнатї 

Такмилдињии санадњои 

меъёриву њуќуќии миллї 

МЕХАНИЗМИ ТАНЗИМИ РАВАНДҲОИ МУҲОҶИРАТИ 

МЕҲНАТӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 
Татбиқи сиёсати самараноки 

муҳоҷирати меҳнатӣ 

 

Кабули қонунҳои муосир дар 

самти муҳоҷирати меҳнатӣ  

 

Такмилдиҳии санадҳои меъёрӣ 

ҳуқуқии миллӣ 

 

Ќабули ќонунњои муосир 
дар самти муњољирати  

мењнатї  
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мазкур ба рушд додани соњаи истењсолоти миллии кишвар вобастагї 
дорад. Бояд қайд кард, ки дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
муњољират» мафњуми «муњољирони мењнатии баргашта» дарљ нашудааст ва 
унвонљў ба маќсад мувофиќ донист, ки ин гуна мафњумро аввалин 
маротиба муайян намояд. Ба аќидаи унвонљў «Муњољирони мењнатии 
баргашта - ин шахсоне мебошанд, ки муњлати муайян дар хориља фаъолияти 
кориро ба амал меоварданд ва бо сабаби риоя накардани ќонунгузории 
давлати ќабули муњољирон, ба ватан баргардонида – берун ё ронда 
мешаванд». 

Њукумати Љумњурии Тољикистон бо маќсади ба роњ мондани 
механизми љамъбасти оморї доир ба сафари муњоҷирони мењнатї ба 
хориља, 6 июни соли 2003 тањти №264 ќарори худро «Дар бораи љорї 
намудани тартиби баќайдгирии муњољирати шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон ба хориља»-ро ќабул кард ва аз соли 2003 сар карда Хадамоти 
муњољирати Љумњурии Тољикистон фаъолиятро доир ба муайян кардани 
шумораи муњољирони меҳнатї, ки ба хориља равона мегардиданд, 
тавассути вараќањои муњољиратї амалї менамояд. 

Бояд ќайд намуд, ки дар байни кишварњои ИДМ яке аз аввалинњо 
шуда Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Русия механизми 
бањисобгирии рафтуомади шањрвандонро ба хориља кор карда баромаданд 
ва оид ба он раќамњои даќиќ доранд. Мутобиќи ҷадвали 1 тамоюли рафти 
муњољирони мењнатї – шањрвандони кишварамонро ба хориља дар давраи 
солњои 2003 – 2020 муайян кард. 

 

Љадвали 1. - Маълумот оид ба муњољирати мењнатии шањрвандони 
ЉумњурииТољикистон ба хориља дар давраи солњои 2003 – 2020 

 

      Сарчашма: Њисоботи Хадамоти муњољирати Љумњурии Тољикистон  солњои  2019, 2020. 

Солњо Шумораи муњољирони мењнатии 
равонагардида (њазор нафар) 

Аз он љумла занон 
( бо %) 

2003 347556 18907 (5,44%) 
2004 420622 19769 (4,7%) 
2005 412123 23449 (5,69%) 

2006 609316 30039 (4,93%) 
2007 573953 36732 (6,4%) 
2008 646298 41363 (6,4%) 
2009 677414 48367 (7,14%) 
2010 736446 62229 (8,45%) 
2011 750391 86745 (11,56%) 
2012 744360 87090 (11,7%) 
2013 799698 100875 (13,6%) 
2014 670806 106456 (15,87%) 
2015 552596 64653 (11,7%) 
2016 517308 81838 (15,82%) 

2017 487757 68285 (14 %) 
2018 484176 64395 (13,3%) 
2019 530883 77508 (14,6%) 
2020 129000 19530 (15%) 
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Аз љадвали 1 маълум гардид, ки дар давоми солњои 2003-2013 
тамоюли афзоишёбандаи муњољирати мењнатии беруна ба назар мерасад ва 
шумораи муњољирон аз 347556 нафар дар соли 2003 то 799698 нафар дар 
соли 2013 зиёд гардидааст. Аз соли 2014 то инљониб бо сабабњои 
ивазшавии сиёсати муњољират дар љањон ва дигаргун гаштани 
ќонунгузории баъзе давлатњои ќабули муњољирон, шумораи рафти 
муњољирони мењнатии кишварамон ба хориља то 30% коњиш ёфтааст. 
Инчунин дар Тољикистон омили дигаре низ ба назар мерасад, он ба 
зиёдшавии муњољирати мењнатї аз тарафи занони кишварамон дахл дорад. 

Аз љадвали 1 бармеояд, ки солњои 2003-2010 муњољирати мењнатии 
занони Тољикистон ба хориља аз 4 то 8%-ро ташкил дода бошад, солњои 
2011- 2020 аз шумораи умумии муњољирони мењнатии кишварамон занон 
14-15%-ро ташкил медињанд ва ин гуна њолат боиси нигаронист. 

Вобаста аз тањлилњои љадвали 1 тасмим гирифтем, ки 
нишондињандањои таъсиррасонро ба шумораи муњољирони мењнатии 
равонагардида истифода бурда, амсилаҳои коррелятсия ва регрессияро 
мавриди омўзиш ќарор диҳем (ниг. Љадвали 2, диаграмаи 1). 

 
Љадвали 2. Нишондињандањои таъсиррасонанда ба љараёни муњољирати 
мењнатї 

Солњо 
Муњољирон 

(нафар) 
У 

Захираҳои 

меҳнатӣ 
(нафар)        

Х1 

Аҳолии 

машғул      
(нафар)        

Х2 

Шахсоне, ки 
маќоми 

бекориро 
доранд                                                 
(нафар) 

Х3 

Шахсоне, ки 
бо кори доими 

таъмин 
шудаанд, 

(тавассути 
Хадамоти 

шуғли ањолї 
(нафар)  

Х4 

2012 744360 4796000 2291000 52342 35374 

2013 799698 4859000 2307000 53870 37903 
2014 670806 4983000 2325000 55502 38911 
2015 552596 5111000 2380000 51122 37911 

2016 517308 5224000 2384000 53087 39067 
2017 487757 5326000 2407000 49662 49480 
2018 484176 5427000 2426000 47522 63115 

2019 530883 5521000 2463000 48967 76374 
2021 373773 5723000 2530000 54600 78293 
Сарчашма: тањияи унвонљў  дар асоси маълумотњои оморї. 

 

Аз љадвали додашуда бармеояд, ки муодилаи регрессия чунин намуд дорад: 
У=4144085,719-1,58267508∙Х2+4,098523864∙Х3 

Муайянкунии қимматҳои коррелятcияи бисёрченака R ва коэффисиенти 
детерминатсия R 2 

R=0,916; 0,839. 
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Тафтиши ањамиятнокии муодилаи регрессияњо 
F-критерияҳои Фишерро татбиқ менамоем. 
Қиммати воқеии критерияро ҳисоб мекунем: 

= ∙ ∙ =15,63 

Қиммати критикии F-критерияи Фишер Fкрит -ро муайян менамоем. 
Барои ин аз функсияи "FРАСПОБР"-и MS Excel истифода мебарем, ки он 
барои санљишї маънинок будани муодилаи регрессияи бисёрченака татбиќ 
карда мешавад. Дар формулаи болої  α=0,05-сатҳи аҳамиятнокӣ 
K1=m=2; K2=n-m-1=9-2-1=6 - шумораи дараҷаҳои озод 
дар ин ҷо m-шумораи нишондињандаҳо, n- шумораи мушоҳидаҳо; 
Fкрит =FРАСПОБР(0,05;2;6)=5,14 

Азбаски Fомил=15,63˃ Fкрит=5,14 он гоҳ аз аҳамиятнокии муодилаи 
регрессионии сохташуда хулоса мебарорем. Аз натиљањои бадастоварда 
бармеояд, ки сатҳи аҳамиятнокии муодилаи регрессия α=0,0042 аст, ки он 
аз сатҳи талаботии α=0,05 хурд, аст, пас ин нишон медиҳад, ки муодилаи 
(модели ҳосилшуда) ањамиятнок аст. Тафтиши ањамиятнокии 
коэффисиентҳои муодилаи регрессия.  

Мо барои бањодињии коэффисиентњои муодилаи њосилшудаи 
регрессионї аз t-критерияҳои Стюдент истифода мебарем. Аз он бармеояд, 
ки сатҳҳои аҳамиятнокии коэффисиентҳои муодилаи регрессия чунин 
қимматҳоро доранд: 

 = 0,0048;              ;                    . 

Аз ин ҷо бармеояд, ки параметрҳои a ва b2 бо сатҳи аҳамиятнокии 
α=0,05 маънинок буда, вале қимати b3 барои сатҳи аҳамиятнокии α=0,05 
муҳим нест, бинобар ин нишондињандаи Х3-ро аз муодилаи регрессия 
хориҷ намудан зарур аст. Дар асоси маълумотҳо муодилаи хаттии 
регрессияро тавассути функсияи «Сервис» тартиб медињем. Таҳлили 
маълумотҳои"Регрессия"-и ҷадвали электронии MS Excel тартиб додашуда 
ҳисоби навро ҳосил мекунем: 

R=0,913;          0,833. 

Fомил =34,94, 
Сатҳи аҳамиятнокии муодилаи регрессия  α = 0,0006 

Аз натиљањои ба дастомада бармеояд, ки 
У=4453898,7231-1,623377772∙Х2 

Барои пешгӯии дурнамо параметрҳои амсилаи регрессиониро то соли 
2028 њисоб намоем, он  гоњ диаграммаи 1 намуди зеринро мегирад 
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Сарчашма: тањияи унвонљў  дар асоси маълумотњои оморї 
 

Диаграммаи 1.- Вобастагии шумораи ба муњољирати мењнатї 
равонгардидагон аз солњо 

Аз тањлилњои дар боло овардашуда тавассути амсилаҳои 
коррелятсионӣ  ва регрессиявӣ ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки сол 
аз сол таъсири амсилањои ба шумораи равонагардидагони муњољирати 
мењнатї нисбат ба ањолии бо шуѓл машғулбуда дар Љумњурии Тољикистон 
пасттар мегардад.  

Барои муайян кардани вазъи муҳоҷирон аз љониби мо дар давоми 
моҳҳои май – сентябри соли 2017 тањќиќотњои сотсиологї (иљтимої) дар 
минтаќањои зерини Љумњурии Тољикистон: шањру ноњияњои вилоятњои 
Суғд, Хатлон, НТЉ, ш. Душанбе пурсишнома гузаронида шуд. 

Таҳқиқотҳои пурсишномавии мо нишон доданд, ки аз корфармоњои 
пурсидашуда 54% шахсони воқеӣ, 44% ширкатњо, 2% корхонањо мебошанд. 
Пурсишњо нишон доданд, ки корфармоњои асосї шахсони хусусї, 
корхонањои хусусї, корхонањои хурд ва миёна мебошанд, инчунин маълум 
гардид, ки соњаи фаъолияти муњољирони мењнатї дар иќтисодиёти пинњонї 
бештар аст. 

Пурсишнома дар бораи омўзиши њайати синнусолї, иљтимої, шуѓли 
хољагињои оилавї дар шањр (дења)-и мазкур ва ба тањсилоти онњо инчунин 
аъзоёни оилањоро фарогир буд.   

Њамагї 750 хољагињои оилавї дар шањр ва 750 хољагињои оилавї дар 
дењоти Љумњурии Тољикистон пурсида шуданд. 

 
                       Сарчашма: Таснифот аз рўи пурсишномаи гузаронидашудаи муаллиф. 
 

Диаграммаи 2. - Вазъи оилавии муњољирон (аз рўи маълумоти пурсишнома) 
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Натиҷаҳои таҳќиќоти гузаронидашуда нишон дод, ки солҳои охир 

муҳоҷирати меҳнатї хусусияти оилавї касб кардааст. Њангоми 
гузаронидани пурсишнома ҳолати оилавии муҳоҷирони ба Федератсия 
Русия сафарбаршуда пурсида шуд. Дар вилояти Суӻд ба муњољират 506-
нафар оиладор, 166-нафар муҷаррад, 24-нафар ҷудошудагон, 4-нафар бева 
сафарбар шудаанд. Дар вилояти Хатлон ба муњољират 218-нафар оиладор, 
47-нафар муҷаррад, 27-нафар ҷудошудагон, 8-нафар бева сафарбар 
шудаанд. Дар ноҳияи тобеи марказ ба муњољират 213-нафар оиладор, 41-
нафар муҷаррад, 18-нафар ҷудошудагон, 28-нафар бева сафарбар шудаанд. 
Дар ш. Душанбе ба муњољират 140-нафар оиладор, 30-нафар муҷаррад, 12-
нафар ҷудошудагон, 18-нафар бева сафарбар шудаанд.  

 
                  Сарчашма:Таснифот аз рўи пурсишномаи гузаронидашудаи муаллиф. 
 

Диаграммаи 3. - Тобеияти муњољирон дар мамолики ќабулкунанда  
 

Чї тавре, ки таҷрибаи ҷаҳонї нишон медиҳад, дар бозорҳои меҳнат 
ҳам кормандони баландихтисос ва ҳам кормандони беихтисос лозиманд. 
Њарчанд, ки кишварҳои ќабулкунанда бо якдигар барои ќувваи кории 
баландихтисос раќобат мекунанд, бештари онҳо вобаста ба зарурати ба 
худ роҳ додани кормандони дорои ихтисосҳои паст шубҳа доранд. Бо 
вуҷуди он, дар баъзе аз кишварҳо, масалан Русия-кишвари асосии ќабули 
муҳоҷирони меҳнатии тоҷик, аксар норасоии ќувваи корї дар он бахшҳо 
ба мушоҳида мерасад, ки дар он ҷойҳо сатҳи тахассус талаб карда 
намешавад, зеро мардуми маҳаллї намехоҳанд, ки чунин ҷойҳои кориро 
ишӻол намоянд. Аз ин рў пурсишномаи гузаронидашуда вобаста ба 
мафҳумҳои асосии ҷойҳои корї чунин саволгузорї шуд: ҳангоми кор 
кардан дар Русия кї соҳиби корхона буд? 39 %- корхонаи давлатии Русия, 
20%-корхонаи муштараки Тоҷикистон ва Русия 20%-соҳиби кор шањрванди 
Федератсияи Русия, 11%- соњиби кор шањрванди дигар давлат, 6% -соҳиби 
кор шањрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 4%-соҳиби кор шахси 
бешањрвандиро надошта буд. 
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      Сарчашма: Таснифот аз рўи пурсишномаи гузаронидашудаи унвонљў 
 

Диаграммаи 4. - Харољоти маблаѓҳо аз љониби муњољирон 
 

Нуќтаи муҳими самарабахши интиќоли пулї ё пули коркардаи 
муҳоҷирони меҳнатї ин аст, ки маблаӻ ба кадом маќсад истифода мешавад. 
Натиҷаи тахќиќот нишон дод, ки 31%- аз пурсидашудагон барои сохтани 
она ё харидани он, 23%-барои таъмири хона, 14%- барои харидани мошини 
сабукрав, 12%- барои харидани маводҳои пўшока ва техникаи маишї, 9%- 
барои маводҳои хўрока, 6%- барои пардохти маблаӻи хониши фарзандон, 
5%- барои пасандоз равона гардидааст. Дар маҷмӯъ, бештар аз 90%  
пурсидашудагон қайд карданд, ки муҳоҷирати меҳнатї ба сатҳи зиндагии 
онҳо таъсир расонидааст ва сатҳи зиндагии онҳо беҳтар шуд. 

Масъалаи таълими касбии муњољирони мењнатї ва дар маљмўъ 
шањрвандони кишварамон, яке аз душвортарин ва њалталаб дар љомеаи 
шањрвандї ба њисоб меравад. Зеро, асбобу анљоми омўзишї ва воситањои 
техникии ќисми зиёди муассисањои таълимї, ки шањрвандонро ба касбу 
ихтисосњои коргарї меомўзонанд, ба талаботи имрўзаи бозори мењнат 
љавобгўй нест ва аз ин сабаб ќисми зиёди муњољирони мењнатии 
кишварамон дар бозори мењнати байналмилалї раќобатпазир буда 
наметавонанд. Вобаста ба ин, шумораи асосии шањрвандони Ҷумҳурии 
Тољикистон дар хориља дар корњои дуюмдараља ва каммузд фаъолияти 
кориро анљом медињанд, ки ин таъсири манфии худро ба њаљми миќдори 
музди мењнат ва маќоми муњољирон дар байни дигар шањрвандони хориља 
мерасонад.  

Дар боби сеюм–«Такмил додани механизмњои идоракунии равандњои 
муњољират дар шароити зуњуроти нави баргашти муњољирони мењнатї» 
масъалањо марбут ба ташкили механизми дастгирии иљтимоию иќтисодии 
муњољирони мењнатии баргашта дар шароити зуњуроти нави муњољиратї, 
таҷрибаи хориљї, нақши давлат дар татбиќи механизмњои идоракунии 
равандҳои муҳоҷират ва рушди институтсионалї мавриди омўзиш ќарор 
дода шудаанд. Вобаста ба мављуд будани душворињо дар кишварњои 
ќабулкунанда ба кишварњои интиќолдињандаи муњољирони мењнатї, њамчун 
зуњуроти нави њалталаб бањсњо мављуданд. Барои Љумњурии Тољикистон 
инчунин зарур аст, ки механизми миллии худро оид ба расонидани кўмакњои 
иљтимоию иќтисодї ба муњољирони мењнатии баргашта тањия намояд ва бо 
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назардошти он созмон додани механизми доимоамалкунанда ва натиљабахш бо 
љалби њамаи маќомотњои њокимияти давлатї, шарикони иљтимої, ташкилотњои 
байналхалќї, љамъиятї, ѓайридавлатї ва дигар нињодњои дар самти муњољират 
фаъолиятдошта ба маќсад мувофиќ аст. Бо зикри ин маќсад масъалаи мазкур 
њамаљониба мавриди омўзиш ќарор дода шуда, аз нуќтаи назари унвонљў 
раванди хизматрасонињои иљтимоию иќтисодиро аз тарафи маќомотњои 
дахлдори давлатї ба муњољирони мењнатии баргашта њамчун «механизми 
дастгирии иљтимоию иќтисодии муњољирони мењнатии баргашта» номгузорї 
кардан мумкин аст. Ин гуна муќаррарот аввалин маротиба дар доираи 
диссертатсияи илмї баррасї мегардад ва мо итминони комил дорем, ки он ба 
манфиати муњољирони мењнатї ва маќомотњои дахлдори давлатї хоњад буд.  

Санадњои оморї инъикос менамоянд, ки дар семоњаи аввали соли 
2022 аз хориља 60337 нафар муњољирони мењнатї ба ватан баргаштанд ва 
Вазорати муњољират, мењнат ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон доир 
ба расонидани кўмакњои њаматарафа нисбати дархостдињандагон баъзе 
чорабинињоро анљом медињад. Дар семоњаи аввали соли 2022 ба 
маќомотњои давлатии шуѓли ањолї 1532 нафар муњољирони мењнатии 
баргашта мурољиат карданд, ки аз онњо 1373 нафар мардон ва 159 нафар 
занон мебошанд. Аз шумораи умумии мурољиаткунандагон 81 нафар бо 
кор таъмин шуданд, 72 нафар барои касбомўзї роњхат гирифтанд, 50 нафар 
барои иљрои корњои љамъиятї фаро гирифта шуданд, 32 нафар бо ќарзњои 
имтиёзноки бефоиз таъмин гардиданд ва 1207 нафар курсњои роњнамоии 
касбиро хатм карданд 7. 

Доир ба масъалаи бо кор таъмин намудани муњољирони мењнатии 
баргашта дар дохили кишвар фаъолияти Хадамоти муњољирати Љумњурии 
Тољикистонро махсус ќайд кардан лозим аст, зеро шумораи зиёди 
муњољирон мањз ба ин идораи ваколатдори давлатї бо дархостњои гуногун 
мурољиат менамоянд ва дар раванди татбиќи механизми дастгирии 
иљтимоию иќтисодии муњољирони мењнатии ба ватан баргаштаи 
кишварамон Хадамоти муњољират бояд наќши калидї дошта бошад. Дар 
ин радиф, бо дархости Хадамоти муњољират соли 2020 њамагї 34862 нафар 
ва соли 2021 – 34001 нафар муњољирони мењнатии баргашта дар ширкатњои 
хориљии дар њудуди кишварамон фаъолиятдошта бо кор таъмин карда 
шудаанд8 ва он рушдёбанда аст. 

Љалб намудани шарикони иљтимої, созмонњои байналхалќї, 
љамъиятї, ѓайридавлатї, институтњои молиявї ва ѓайрањо барои 
механизмњои дастгирии муњољирони мењнатии баргашта бар манфиати кор 
мебошад. 

Бо маќсади љорї намудани механизми њамкорињо, ки аз тарафи мо 
пешнињод карда шудааст, дар сатњи Њукумати Љумњурии Тољикистон ќабули 
санади меъёрию њуќуќї лозим аст, ки он тавонад вазорату идорањои дахлдори 
љумњуриявиро љињати расонидани кўмакњои иљтимоию иќтисодии давлатї ба 
муњољирони мењнатии баргашта вазифадор намояд. Мављуд набудани чунин 

                                                           
7
 https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20220503/za-tri-mesyatsa-v-tadzhikistane-trudoustroen-81-chelovek 

8 Маълумоти Хадамоти муњољирати Љумњури Тољикистон, солњои 2020-2021. 
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санад ва механизми њамкорињои байниидоравї сабабгори асосї мебошад, ки 
мушкилии мављудбуда њалли худро пайдо накарда истодааст, зеро дар ин 
раванд садњо њазор нафар шањрвандони кишварамон фаро гирифта шудаанд ва 
онњо тадбирњои амалии маќомотњои њокимияти давлатї ҳалли масъалаҳои 
мазкурро интизоранд. Вобаста ба гуфтањои боло оид ба татбиќи механизми 
њамкорињои байниидоравї, амсилаи механизми миллиро бо чунин тарз 
тартиб додан мумкин (расми 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарчашма: аз тарафи унвонљў таҳия шудааст. 

Расми 3. - Амсилаи миллии ҳамкориҳои байниидоравї 
Дар њолати татбиќи амалии механизми дастгирии иљтимоию иќтисодии 

муњољирони мењнатии баргашта ва амсилаи миллии њамкорињои байниидоравї 
Љумњурии Тољикистон инконият дорад, ки мушкилињои мављудбударо доир ба 
масъалаи њамгироии муњољирони мењнатии баргашта дар ҷомеа ва љалби онњо 
ба раванди рушди иљтимоию иќтисодии мамлакат њаллу фасл намояд ва љињати 
татбиќи сиёсати самараноки муњољиратї ба натиљањои дилхоњ ноил гардад. 

 
Таљрибаи байналхалќї нишон медињад, ки барои идоракунии 

самараноки равандњои муњољират ва интихоби механизмњои муосир љињати 
татбиќи сиёсати давлатї дар ин самт ва њамзамон равона намудани он 
барои рушди кишвар масъалањои зерин бояд баррасї гарданд: 

Якум – ќабул ва такмили доимии ќонунгузории миллї дар соњаи 
муњољират бо дарназардошти эътироф намудани санадњои меъёрию 
њуќуќии байналхалќї; 

Вазорати мењнат, муњољират ва 
шугли ањолии Љумњурии Тољикистон 
Тањлили вазъият ва пешнињодњо оид 

ба бењтар намудани идоракунии 

давлатии равандњои муњољират 

 

Вазорату идорањои 
давлатї, маќомоти 
иљроияи њокимияти 

давлатї 
Мутобиќи салоњият 
хизматрасониро 
анљом медињад ва 
ахборот пешнињод 
менамояд  

 

Намояндагии Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии ЉТ дар ФР оид ба 
муњољират 

Вазъи муњољиронро дар хориља меомўзад ва ба њалли мушкилоти онњо мусоидат менамояд 

 

Созмонњои 
байналхалќї, 

љамъиятї, 
ѓайридавлатї дар 

њамкори бо 
маќомотњои 

давлатї дар асосї 
татбиќи лоињањо, 

ба муњољирон 
кўмак мерасонанд 

ва ахборот 
пешнињод 
менамоянд 

 

Хадамоти муњољират  
Муњољирати мењнатиро ќабул 
менамояд ва тибќи дархост ба 

маќомоти дахлдори давлатї равон 
менамояд 

 

Комиссияи байниидоравї дар назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон 
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Дуюм - рушди њамкорињои байнидавлатї ва байниидоравї дар соњаи 
муњољират, раќобатпазир будан дар бозори мењнати байналхалќї; 

Сеюм – идоракунии сиёсати давлатии муњољират тавассути созмон 
додани сохтори мустаќили давлатї оид ба муњољират ва тањти 
њамоњангсозии ин маќомот татбиќ намудани механизми идоракунии  
равандњои муњољират; 

Чорум – љалб ва истифода намудани иќтидори созмонњои 
байналмилалї, љамъиятї, ѓайридавлатї, диаспорањои тољикон ва 
њамватанони бурунмарзї, инчунин худи муњољирони мењнатї дар рушди 
иќтисодию иљтимоии мамлакат.  
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III. ХУЛОСАҲО ВА ПЕШНИҲОДОТ    
Тањќиќот нишон дод, ки муњољирати мењнатии байналхалќї дар 

њаракати доимї ќарор дорад ва дар баъзе мавридњо он хусусияти 
ѓайриќонунї пайдо менамояд, аз ин лињоз шумораи воќеии муњољирони 
мењнатиро даќиќ муайян кардан душвор аст. Барои бањо додан ба самтњои 
асосии муњољирати мењнатї аз Љумњурии Тољикистон ва нишондињандањои 
он сањми Хадамоти муњољирати Љумњурии Тољикистон босазо аст, 
мутобиќи он хулоса баровардан мумкин, ки зиёда аз 95% муњољирони 
мењнатии кишварамон дар ќаламрави Федератсияи Русия истиќомат ва 
фаъолият доранд. 

Таҳқиқоти гузаронидашуда имкон медиҳад, ки натиҷаҳои зеринро 
пешниҳод намоем: 

1. Дар асоси омўзиши равандњои муњољирати мењнатї ва њаракати 
байналхалќии ќувваи корї маълум гардид, ки тамоюли љараёни муњољират 
дар миќёси љањон, аз љумла дар Љумњурии Тољикистон низ хеле афзоиш 
ёфтааст ва тамоюл ба афзоиши минбаъда дорад. Дар асоси маълумоти 
Созмони Милали Муттањид, соли 2000 дар дунё шумораи муњољирон 214 
млн. нафарро ташкил медод ва миќдори онњо то соли 2019 вобаста ба 
омилњои асосї аз ќабили иќтисодї, иљтимої, сиёсї, демографї ва экологї 
ба 272 млн. нафар расидааст, ин гуна афзоишёбии љараёни  муњољирати 
байналхалќї кишварњои љањонро водор месозад, ки сиёсати муњољиратии 
самаранокро дар њамкории байнидавлатї ба роњ монад. [1-М] 

2. Омўзиши масъалаи баргашти муњољирони мењнатии кишварамон 
аз хориља маълум намуд, ки ин раванд хусусиятњои гуногунро дорад: якум 
– онњое, ки озод, бо хоњиши худ ба ватан баргаштаанд, дуюм – онњое, ки 
дар асоси ќарорњои судии маќомоти дахлдори давлатии кишвари 
ќабулкунанда ронда шудаанд. Хусусияти дигари муњољирони мењнатии 
баргашта иборат аз он аст, ки онњо нисбат ба дигар ањолии кишварамон 
сатњи баланди омодагии касбї ва тахассуси нави дар хориља азхудкардаро 
доро мебошанд, тафаккур ва љањонбинии онњо нисбат ба њаёти арзанда 
дигаргун гаштааст. [2-М] 

3. Масъалаи зуњуроти нави баргашти муњоҷирони мењнатї њолати 
оммавии њар сол ба рўйхати «манъшудагон»-и Федератсияи Русия (аз 100 
то 300 њазор нафар) ворид намудани шањрвандони кишварамон тайи солњо 
мушкилоти нав мебошад ва доир ба њалли он олимону коршиносони 
ватанї тањќиќотњои гуногуни муносибро ба анҷом мерасонанд. Аз он 
ҷумла, њангоми гузаронидани тањќиќоти мазкур аз тарафи унвонљў 
мафњуми «муњоҷирони мењнатии баргашта» муќаррар карда шуд. 
Хусусиятҳои хоси муҳоҷират инҳоянд: меҳнати дастї, сатҳи пасти 
тахассуснокї, нисбатан сатҳи пасти таҳсилот, фарҳанг ва набудани донишу 
малакаи махсус ба забони хориљӣ. Мақсади ин љараён гирифтани 
даромадҳои муайяне аст, ки имконияти таъмини њаќиќии оила ва сатҳи 
ҳаёти воқеӣ таъмин карда шавад. [8-М] 

4. Њангоми гузаронидани тањќиќот унвонљў кўшиш ба харљ дод, ки 
сабабњои асосии баргашт (рондан)-и шумораи муњоҷирони мењнатї аз 
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ќаламрави хориља ошкор гардад ва дар њамкорї бо маќомотњои дахлдори 
давлатї раќамњои расмии Хадамоти муњоҷирати Љумњурии Тоҷикистон 
истифода бурда шавад. Ин њолат ба вазъи молиявии оилањои муњоҷирон ва 
вазъи иќтисодию иҷтимоии кишварамон таъсир дорад ва ҷињати рафъи 
камбудињо Њукумати мамлакат дар њамкорї бо мамлакатњои хориља 
чорањои заруриро андешида истодааст. [11-М] 

5. Таълими шањрвандони кишвар ба касбу ихтисосњои талаби замон, 
раќобатпазирї дар бозори мењнатї дохила ва беруна, яке аз вазифањои 
муњими маќомотњои дахлдори давлатї ба њисоб меравад. Иљрои 
масъалањои гузошташуда марбут ба бозори мењнат ва шуѓли ањолї, баланд 
бардоштани сатњи касбу ихтисос ва забондонии шањрвандони љумњурї 
бояд мутобиќи талаботи бозори мењнати байналхалќї ба роњ монда шавад. 

Яке аз заминањои иловагї љињати пурзўр намудани бахшии касбомўзии 
кишвар, ин рушди њамкорињои давлатию хусусї мебошад. Таљрибаи 
байналхалќї нишон медињад, ки 70 % низоми касбомўзї дар ихтиёри 
бахши хусусї ќарор дорад. Чунин вазъият дар љомеаи шањрвандї натиљаи 
дастгирии амалии бахши хусусї ба Њукумату давлат мебошад. Инчунин, 
барќарор намудани фаъолияти комбинатњои таълимию истењсолї (УПК) 
дар мактабњои миёна бо маќсади омўзиши касбии хонандагони синфњои 
болої талаботи замона мебошанд.[14-М] 

 6. Оид ба масъалаи татбиќи механизми идоракунии равандњои 
муњољират ва рушди институтсионалї, Њукумати мамлакат як ќатор 
ќонунњои миллї ва санадњои меъёрию њуќуќиро дар соњаи муњољират ќабул 
намуд. Айни замон, дар ќаламрави кишвар дањњо њазор нафар муњољирони 
мењнатии баргашта будубош доранд ва нисбати љалби онњо ба фаъолияти 
созандаи мењнатї, омўзиш ва бозомўзї ба касбњои замонавї, људо кардани 
заминњои наздињавлигї ва ќарзњои имтиёзнок, фаро гирифтан ба кўмаки 
иљтимої чорањо андешида шуда истодаанд. Ин гуна иќдомњои давлатӣ 
рушд ва тавсиаи минбаъдаро тақозо доранд.[9-М] 

 
Пешнињодњои истифодаи амалї   

1. Бо маќсади амалї гардонидани самаранокии сиёсати муњољират, 
идора ва танзими давлатии ин љараён, зарурати ќабули санадњои меъёриву 
њуќуќии муосир, Стратегия ва барномањои давлатї зарур аст, ки он ба 
рушди институтсионалии сохторњои давлатии муњољират меорад. 

2. Љињати татбиќи сиёсати давлатии муњољират ва идоракунии 
равандњои он, ќабули ќарорњои сариваќтї ва тањти назорат ќарор додани 
иљроиши онњо, тањти раисии Сарвазири Љумњурии Тољикистон таъсис 
додани шўрои машваратии байниидоравї бо шомил гардидани роњбарони 
аввали вазорату идорањои дахлдори љумњурї ва олимону коршиносони 
соња лозиманд. 

3. Оид ба татбиќи сиёсати давлатии самаранок ва пайдарњамии 
муњољиратї, дар заминаи Хадамоти муњољират, Вазорати мењнат, 
муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон таъсис додани 
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мутамарказии маќомоти давлатии мустаќил дар симои Вазорати 
муњољират ва диаспорањо мувофиќи маќсад аст.  

4. Бо назардошти таҷрибаи давлати Филиппин оид ба гузаронидани 
азнавсозии соҳавї дар муассисањои касбию техникии љумњурї таъмин 
кардан бо технологияњои муосир, љорї кардани ҳамкориҳои давлатию 
хусусї, зиёд намудани Марказҳои таълимии касбомўзии замонавї ва њарчи 
зиёдтар фаро гирифтани муњољирон ва шањрвандони бекор барои омўзиши 
касбњои замонавї дар ин таълимгоњњо зарурият дорад, ки он бо роњњои 
њавасмандгардонї, сарљамъ кардани муаллимон (устоњо)-и касбии 
истењсолї дар ин гуна муассисањо мувофиќи матлаб мебошад.  

5. Зиёд намудани соатҳои дарсии омўзиши забонҳои хориҷї (асосан русӣ 
ва англисӣ) дар муассисањои тањсилоти олї ва миёна лозим аст. Инчунин, 
дар синфҳои болої (аз 8 то 11) љорї намудани дарсҳои омўзиши касбҳои 
замонавї бо супоридани шаҳодатномаи тахассусї . 

6. Аз ҷониби сохторњои дахлдори Ҳукумати мамлакат таҳти санљиш ва 
назорат қарор додани фаъолияти ҳамаи кордиҳандагони Љумњурии 
Тољикистон новобаста аз шакли моликияташон бо таъсиси љойњои нави 
корї ва маоши арзанда чорањо андешида шавад.  

7. Пурзўр намудани фаъолияти намояндагиҳои дипломатии Тоҷикистон 
ва мақомоти муҳоҷират дар хориҷа бо мақсади таъмин кардани ҳифзи 
ҳуқуқу манфиатњои шаҳрвандони кишварамон, ки дар хориҷа будубош 
доранд. 

 

Рўйхати корњои илмї –тањќиќотии унвонљў  
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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы исследования. Проблемы, относящиеся к 

управлению миграционными процессами и мерам по поиску их решений 
находятся в научной разработке научно-исследовательскими институтами 
отечественными и зарубежными специалистами, необходимые заключения 
которых представляются в соответствующие государственные органы. 

В последние десятилетия миграционные процессы стремительно 
нарастают в глобальном масштабе, в том числе и в Республике 
Таджикистан. По сведениям ООН, в 60-х годах в мире насчитывалось всего 
65 миллионов мигрантов. Далее, по состоянию на 2010 год, их число 
увеличилось до 214 миллионов человек. По прогнозу экспертов ООН, к 
2050 году из-за роста политических, социально-экономических, 
демографических и экологических факторов в ряде стран мира количество 
мигрантов увеличится до 405 млн человек.  

В период государственной независимости Республики Таджикистан в 
стране и за её рубежом Правительством Республики Таджикистан было 
предпринято государственных, международных и межведомственных мер 
по решению проблем миграции, обеспечению защиты прав и интересов 
трудовых мигрантов. Одной из таких мер стала амнистия и выведение из 
списка «выдворенных» соответственно 120-150 тысяч граждан Республики 
Таджикистан в 2017-2021г.1 

В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на 
период до 2030 года в качестве сферы диверсификации внешней трудовой 
миграции указаны несколько мер, в том числе «...учреждение системы 
предварительной подготовки трудовых мигрантов и членов их семей, с 
учетом правовой и информационной поддержки, краткосрочные курсы 
профессионального и языкового обучения на основе ресурсных центров, 
развитие программ законной и социально защищенной трудовой 
миграции»2. 

Возвращение трудовых мигрантов из зарубежных стран является 
новым вызовом для Республики Таджикистан. В целях решения 
существующих трудностей и урегулирования миграционных процессов, а 
также создания эффективного механизма межведомственного и 
международного сотрудничества в сфере защиты права и интересов 
мигрантов в стране и за ее пределами целесообразно осуществить научное 
исследование в данной сфере. 

Степень научной разработанности изучаемой проблемы. Значительный 
вклад в развитие теории рынка труда и миграционных процессов внесли: 
Арутюнян Ю.В., Бреев Б.Д., Воробьёва О.Д., Дмитриев А.В., Доброхлеб 

                                                           
1
 Из выступления ведущего научного сотрудника отдела демографических исследований Института экономики и 

демографии Национальной академии наук Таджикистана Бабаева А.А на тему  «Миграция и ее влияние на 
социально-экономическое развитие стран назначения и происхождения мигрантов». Научно-практический семинар. 
20 мая 2022г. 
2Стратегия национального развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. Утверждено Постановлением 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 1 декабря 2016 года № 636. - Душанбе -2016 -99 с. // 

[Электронный ресурс]. URL: https://investcom.tj/uploads/strateg2030.pdf [дата обращения: 02.08.2021 с]. 
 

https://investcom.tj/uploads/strateg2030.pdf
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В.Г., Зайончковская Ж.А., Заславская Т.И., Ивахнюк И.В., Иванова А.Е., 
Ионцев В.А., Кейнс Дж.М., Моисеенко В.М., Мукомель В.И., Маслоу А., 
Переведенцев В.И., Римашевская Н.М., Рыбаковский Л.Л., Рязанцев СВ., 
Садовской Е.Ю., Топилин А.В., Фаузер В.В., Фрейд З., Хасаев Г.Р., Хорев 
Б.С., Юдина Т.Н., и другие. 

Исследование проблемы в Республике Таджикистан и других странах 

Центральной Азии отражено в научных работах таких ученых, как Абулхаев 

Р.А., Азимов А.Дж., Бабаджанов Р.М., Бабаев А.А., Исломов С.И., Койчуева 

Т.К., А.К., Хушвахтзода К.Х., Кошонова М.Р., Комилов А.К., Коситов О., 

Махмадбекзода М.Ш, Максакова Л.П., Одинаев М.А., Султонов З, 

Саидмуродзода Л.Х., Ульмасов Р.У., Умаров Х.У., Усманова Т.Дж., Шамсов 

И.С., Эргешбаев У.Ж. и другие.  
Следует отметить, что практика и проблемы нового вызова в виде 

возвратной миграции населения в условиях роста международного 
движения изучены еще не в полном объеме, и нуждаются в 
фундаментальных исследованиях. 

Связь исследования с программами (проектами), научной тематикой. 
Диссертационное исследование выполнена в соответствии с реформами в 
сфере продуктивной занятости, процессами трудовой миграции и 
направлена на реализацию «Национальной стратегии развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 года», «Государственной программой 
содействия занятости населения Республики Таджикистан на 2020-2022 
год», «Концепции продуктивной занятости в Республике Таджикистан до 
2040 года». 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании нового 
вызова возвратной трудовой миграции в условиях роста международного 
движения рабочей силы и разработки методических и практических 
рекомендаций по стабилизации ситуации в данной сфере. 

Задачи исследования. В соответствии с целью диссертационного 
исследования поставлены и обоснованы следующие задачи: 

1. Обоснование усиления тенденции миграционных процессов в 
Республике Таджикистан с указанием ее периодов; 

2. Выявление современных тенденций увеличения возврата трудовых 
мигрантов в условиях новой миграционной ситуации; 

3. Определение понятия «возвратившиеся трудовые мигранты» как 
нового явления в миграционных процессах; 

4. Выявление причин возвращения (выдворения) трудовых мигрантов - 
граждан Республики Таджикистан из-за рубежа; 

5.Выявление дополнительных основ для профессиональной 
подготовки трудовых мигрантов страны с учетом конкурентоспособности 
на внутреннем и внешнем рынках труда; 

6. Разработка механизма оказания социально-экономических услуг 
возвратившимся трудовым мигрантам и членам их семей, национальной 
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модели межведомственного сотрудничества, в целях решения проблем в 
данном направлении; 

7. Исследование проблем применения механизма управления и 
институционального развития в условиях роста подвижности 
международной рабочей силы. 

Объектом исследования является новое явление возвращения трудовых 
мигрантов, и их ресурсный потенциал в развитии страны. 

Предмет исследования. Совокупность экономических отношений в 
увеличении миграционного потока населения и интеграция 
возвратившихся трудовых мигрантов в условиях роста подвижности 
международной рабочей силы. 

Гипотеза исследования. При решении проблемы нового явления 
возвращения трудовых мигрантов и их интеграции в общество 
посредством реализации государственных программ, механизма 
социально-экономической поддержки трудовых мигрантов, в данном 
направлении наметилась тенденция к стабилизации. В связи с этим, 
усовершенствование механизмов управления процессами трудовой 
миграции в условиях роста международного движения рабочей силы, 
влияние миграции на благосостояние населения страны и социально-
экономического развития страны усилится. 

Теоретические и методологические основы исследования. 
Теоретическая основа исследования базируется на научных трудах 
отечественных и зарубежных ученых в области миграции в условиях 
глобализации национальной экономики, а также результатах 
монографических исследований и научных статей по теме исследования. В 
ходе выполнения диссертационной работы использованы следующие 
методы исследования: абстракционного исследования, анализа 
статистических данных, анализа и синтеза, причинно-следственного 
анализа, сравнительного метода, экономико-математических методов и др.  

Информативная база исследования. В качестве информативной базы 
диссертационного исследования использованы нормативно-правовые акты 
Республики Таджикистан, данные Агентства по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан, информационно-аналитические сведения, 
научные публикации по проблемам трудовой миграции, а также 
результаты личных наблюдений соискателя. 

Исследовательская база. Диссертация выполнена на кафедре 
бухгалтерского учета Таджикского государственного университета права, 
бизнеса и политики в период с 2011-2022 года. 

Научная новизна исследования выражается в выявлении теоретико-
методических аспектов роста возвращения трудовых мигрантов как нового 
вызова международных потоков рабочей силы, что определяется 
результатами, полученными в ходе исследования: 

- обоснована тенденция увеличения миграционных потоков в 
Республике Таджикистан. В Республике Таджикистан с 2003 до 2013 года 
наблюдается тенденция к росту трудовой миграции, которая с 347556 
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человек увеличилась до 799698 человек. После 2014 года до 2020 год в 
результате мирового экономического кризиса, экономических санкций 
США и стран Европейского союза в отношении России, пандемии 
коронавируса ежегодный поток трудовых мигрантов за рубеж снизился и с 
670806 человек снизился до 129807 человек. Однако в 2021 году процесс 
трудовой миграции граждан страны за рубеж вновь увеличился и достиг 
373773 человек. Согласно данным Министерства труда, миграции и 
занятости населения Республики Таджикистан 2022 году тенденция роста 
увеличивается; 

- выявлены нынешние особенности возвращения трудовых мигрантов 
в условиях нового вызова миграции. Вернувшиеся трудовые мигранты 
обладают высоким уровнем профессиональной подготовки и современной 
квалификацией по сравнению с другим трудоспособным населением, 
осуществляющим деятельность в стране. Это свидетельствует о том, что 
они становятся специалистами в различных областях народного хозяйства, 
и такого рода профессиональный потенциал следует использовать в 
развитии страны. В то же время их мышление и взгляды на достойную 
жизнь изменились, что явно наблюдается по типу строительства 
современных жилых домов и изменению образа жизни возвратившихся 
трудовых мигрантов; 

- определено понятие «возвратившиеся трудовые мигранты» как новое 
явление в миграционных процессах: «Возвратившиеся трудовые мигранты - 
это лица, осуществлявшие трудовую деятельность за границей и 
возвращенные на родину в связи с несоблюдением законодательства 
страны, принимающей мигрантов» указанное понятие возникло как 
необходимость объяснения нового массового явления в сфере миграции и 
целесообразно, на наш взгляд, его включение в Закон Республики 
Таджикистан «О миграции»; 

- выявлены причины возвращения (выдворения) трудовых мигрантов. 
Причины возвращения таджикских трудовых мигрантов из-за рубежа 
можно разделить на две части: традиционные и связанные с новыми 
явлениями. Традиционными причинами являются невозможность 
трудоустройства, низкий уровень квалификации, семейные обстоятельства, 
заболевания и пр. К причинам, связанным с новыми явлениями, относятся 
введение жесткого законодательства в стране трудоустройства, 
неформальная занятость, отсутствие патентов, мировой экономический 
кризис, введение экономических санкций; 

- определены дополнительные условия по профессиональной 
подготовке граждан страны с учетом конкурентоспособности на 
внутреннем и внешнем рынке труда. Таджикистану целесообразно 
использовать опыт Филиппин в развитии государственно-частного 
партнёрства в сфере профессиональной подготовки трудовых мигрантов. В 
этой стране 68% профессионально-технических учебных заведений 
относятся к частному сектору, и более 70% трудовых мигрантов проходят 
обучение в указанных учреждениях. Поскольку уровень интенсивности 
профессиональной подготовки в государственных учреждениях снизился, а 
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их деятельность требует всесторонней поддержки, подобное решение 
проблемы является в интересах Государства и поддержкой его стратегий и 
программ. 

- разработан механизм оказания социально-экономических услуг 
возвратившимся трудовым мигрантам и подготовлена национальная 
модель межведомственного взаимодействия. При реализации 
предложенного механизма и модели Республика Таджикистан добьется 
желаемых результатов в сфере обеспечения государственного управления 
миграционными процессами и решения проблем, связанных с интеграцией 
возвратившихся мигрантов и членов их семей в общество; 

- исследован вопрос реализации механизмов управления 

миграционными процессами и институционального развития в этом 

направлении в условиях роста международного движения рабочей силы. 

Для достижения поставленных целей следует своевременно решить ряд 

ключевых вопросов, таких как: осуществление эффективной 

государственной политики, совершенствование национальных 

нормативно-правовых актов, принятие современных законов о трудовой 

миграции, развитие межведомственного и межгосударственного 

взаимодействия, развитие системы профессионально-технических 

учреждений и организаций, создание независимой государственной 

структуры по вопросам миграции. 

Положения, выносимые на защиту: 
- посредством осуществления сравнительного анализа движения 

трудовых мигрантов в стране обоснованы тенденции роста потоков 
трудовой миграции в Республике Таджикистан; 

- с учетом возникновения новых миграционных явлений в последние 
годы определены характерные особенности возвращения трудовых 
эмигрантов в современных условиях; 

- в связи с тем, что понятие «возвратившиеся трудовые мигранты» как 
новое явление в отечественных и международных нормативно-правовых 
актах в сфере трудовой миграции не существует, соискатель предлагает 
свое видение разработанных им положений; 

- посредством комплексного исследования вопроса выявлены 
основные причины возвращения (выдворения) трудовых мигрантов 
Республики Таджикистан из-за рубежа; 

- определены дополнительные основания по профессиональной 
подготовке трудовых мигрантов нашей страны с учетом 
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке труда на основе 
передового опыта Филиппин в этой сфере; 

- разработаны: современный механизм социально-экономического 
обслуживания возвращающихся трудовых мигрантов, национальная 
модель межведомственного взаимодействия с целью обеспечения 
государственного управления миграционными процессами, решения 
проблем в этом направлении; 
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 - исследованы вопросы реализации механизмов управления 
миграционными процессами и институционального развития в данном 
направлении в контексте роста международного движения рабочей силы. 

Теоретическая и научно-практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в том, 

что выводы и заключения могут быть применены институтами управления 

трудовой миграции в процессе обоснования государственного управления 

миграционными процессами, направленного на разработку программ 

экономического развития страны и регионов, при обосновании 

эффективного использования рабочей силы и возвратной трудовой 

миграции как нового вызова. Основные положения и выводы 

диссертационной работы направлены на решение теоретических и 

практических задач определения дисбаланса международного движения 

рабочей силы и устранения проблем в этом направлении. Рекомендации по 

выявлению проблем возвратной трудовой миграции, регулированию 

международного движения рабочей силы могут оказать содействие в 

совершенствовании механизмов достижения баланса спроса и предложения 

рабочей силы в условиях экономического кризиса, а также улучшению 

деятельности в сфере решения задач в этом направлении. 

Степень достоверности результатов подтверждается 

экспериментальной базой и полученными в процессе исследования 

данными, адекватностью объема материалов исследований, статистической 

обработкой результатов исследований и публикаций в сфере возвратной 

трудовой миграции в условиях роста международного движения рабочей 

силы. Выводы и рекомендации осуществлены 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-
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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; миграция иностранных беженцев и лиц 
ищущих убежище; урбанизация и воспроизводство населения; 
демографическая емкость территорий. 

Личный вклад соискателя ученой степени в научном исследовании. 

Личный вклад соискателя состоит в обобщении, систематизации, 

детализации и дополнении теоретических и практических воззрений в 

сфере анализа и оценки эффективности возвращения трудовых мигрантов с 

учетом механизма управления процессом трудовой миграции. Диссертация 

выполнена на основе теоретического обобщения и комплексного анализа 

процесса возвратной трудовой миграции как нового феномена в 

миграционном процессе. Отдельные выводы исследования могут быть 

применены при разработке теоретико-методических положений по 

совершенствованию регулирования миграционных процессов. 

Апробация и реализация результатов диссертации. Основные 

результаты и положения диссертации представлены на научно-

практических международных, республиканских конференциях и 

семинарах. А также выводы диссертационного исследования использованы 

Министерством труда, миграции и занятости населения Республики 

Таджикистан в ходе разработки и реализации Стратегии социально-

экономического развития, Агентством труда и занятости населения в 

г.Худжанде (справка под №118 от 31.05.2022 г.), а также в учебном процессе 

в Таджикском государственном университете права, бизнеса и политики 

(справка № 93 от 30.04.2022 г.) при изучении предметов «Экономическая 

теория», «Макроэкономика», «Статистика» и «Основы демографии». 

Публикации по теме диссертации. Результаты и предложения 
диссертационного исследования отражены в 23 научных работах автора 
общим объемом 9,3 печатных листов (авторское и в соавторстве), 
опубликованых в журналах и научных изданиях, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан. 
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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 184 печатных 
страниц, 26 таблица, 4 рисунок и 13 диаграмм. 
 

II. Основное содержание диссертации 

В введении представлена актуальность темы диссертации, степень 
научного исследования, объект, предмет, цели и задачи исследования. 
Обоснованы научная новизна и практическая ценность исследования. 

Первая глава - «Теоретические основы урегулирования миграционных 
процессов и новое явление возвратной трудовой миграции» исследует 
вопросы, связанные с концептуальной основой трудовой миграции и 
основными причинами возвращения мигрантов, тенденцией роста 
миграционного потока и особенности возвращения трудовых мигрантов 
как нового вызова в миграционном процессе, а также регулирование 
миграционных процессов в условиях роста международного движения 
рабочей силы. 

«Движение - это сама жизнь»3. Эти слова принадлежат Аристотелю - 
великому философу и мыслителю античного периода, жившему в IV веке 
нашей эры. Под понятием движение он подразумевал не только духовные 
изменения, но и естественные трансформации. Одним из наиболее 
распространенних изменений в жизни человека является изменение места, 
то есть перемещение человека в пространстве. 

По мнению профессора Рыбаковского Л.Л., этот неординарный 
термин, употребляемый в сфере миграции, трактуется следующим образом: 
«Событие - это разовый акт пространственного перемещения, 
произошедшее в определенное время и в определенном месте»4. В другом 
смысле миграция представляет собой завершенное пространственное 
перемещение населения, включая трудовые ресурсы. Она имеет две 
основные характеристики: перемещение населения между населенными 
пунктами, и обязательно связано с перемещением относительно места 
жительства. Однако возвратная миграция имеет разные формы и не связана 
с перемещением по месту жительства. К ней относятся: миграция 
коммерсантов, сезонная миграция, туристическое движение, трудовая 
миграция и т.п. 

Особое место в данном процессе занимает трудовая миграция, 
которую можно охарактеризовать следующим образом: это перемещение 
трудовых ресурсов с целью осуществления официальной трудовой 
деятельности на территории иностранных государств. 

                                                           
3
 Аристотель. О софистических опровержениях ок 355г. До нашей эры. / Аристотель  Сочинения в 4 томах. Т2 М: 

Мысль 1978. 687 с. 
4 Рыбаковский Л.Л. История и теория миграции населения. Миграция населения: явление, понятие, детерминанты./ 

Л.Л.Рыбаковский-М.: КН-2.-2017.- С.6.  
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Под термином «явление» в естествознании понимается всякое 
появление предметов, трансформация. В общественных науках, в 
частности, и в философии явлений в целом - это проявление той или иной 
сущности, ее зарегистрированная форма. На наш взгляд, термин «явление» 
- это новый феномен в процессе трудовой миграции, охвативший 
множество стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Новое явление - возвращение трудовых мигрантов из-за рубежа, в 
основном с территории Российской Федерации, где работают около 95% 
граждан страны, началось в 2014-2015 гг., и данная ситуация также 
охватила трудовых мигрантов из других зарубежных стран, что завысило 
от определенных миграционных факторов. 

Профессор Рязанцев С.В. дал следующую классификацию 
миграционных факторов. По его мнению, данная классификация включает 
следующие виды: эколого-географический, экономический, этнический, 
военно-политический, социальный, демографический5 (рис. 1). Рисунок 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Источник: Рязанцев С.В.  Трудовая миграция в государствах  СНГ  и Балтики: тенденции, последствия, 

урегулирование, М: 2007. – С. 33. 
 

Рисунок 1. - Миграционные факторы 
 

Миграция таджиков в дальнее и ближнее зарубежье, как и у других 
наций и народов мира существовала еще с древних времен. По мнению 
таджикских ученых Махмадбекзода М.Ш, Мирзоева С., Хакимова П., она 
обусловлена различными причинами: торговля, туризм и др., но не имело 
массового характера.6 С мнением указанных выше ученых полностью 
согласиться нельзя, поскольку история таджиков свидетельствует о 
массовом переселении нашего народа в древние века. Без сомнений, можно 
с уверенностью сделать вывод, что миграция и в прошлом имела массовый 
характер. 

По мнению ученых Вечканова Г.С., Хомра А.У., Исломова С.И., 
Ульмасова Р.У, Султанова З., Азимова А.Дж., Коситова О., характер 
миграции отражается не только в пространственном перемещении с 
переменой места жительства или без таковой, но и в совокупности в «смене 
места работы». Бабаев А.А. утверждает, что если управление миграцией 

                                                           
5
 Рязанцев С.В.  Трудовая миграция в государствах  СНГ  и Балтики: тенденции, последствия, урегулирование, М: 2007. – С. 33. 

6
 Мањмадбекзода М., Мирзоев С., Њакимов П. Муњољиратшиносї. Душанбе. 2020. – С. 13 
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осуществляется должным образом, оно может принести хорошие 
результаты как отдельным лицам, так и в целом обществу. По мнению 
Аминджанова Р.М., Бабаджанова Р.М., внешняя трудовая миграция 
является не только проблемой сегодняшнего дня, но и остается актуальной 
проблемой в перспективе. 

Международный опыт показывает, что для регулирования процессов 
трудовой миграции необходимо решить несколько вопросов: выбор и 
реализация эффективной миграционной политики, совершенствование 
национальных нормативно-правовых актов и принятие современных 
законов в сфере трудовой миграции, обеспечение защиты прав и интересов 
мигрантов и членов их семей, развитие системы учреждений 
профессионального обучения и массовое вовлечение мигрантов в изучение 
иностранных языков и их обучение конкурентоспособным на мировом 
рынке труда профессиям. 

По вопросу регулирования миграционных процессов подчеркивается, 
что развитие государственно-частного партнёрства является одним из 
способов устранения проблем в сфере миграции. 

 
  
 
 
 

 

 
 

 

  
 
  
 
 

 
Источник: разработана соискателем.  

Рисунок 2. – Механизм управления миграционными процессами в 
Республике Таджикистан 

С целью регулирования процессов трудовой миграции и решения 
проблем в этой сфере Правительству Республики Таджикистан следует 
предпринять меры, связанные с разработкой и принятием государственных 
программ, с привлечением всех слоев населения, ученых, экспертов 

Во второй главе – «Анализ современной ситуации миграции и новые 
вызовы возвратной трудовой миграции» осуществлен анализ текущей 
ситуации процессов трудовой миграции, их влияния на демографическую 
ситуацию, рынок труда, меры по интеграции возвратившихся мигрантов в 

МЕХАНИЗМ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ТРУДОВОЙ 

МИГРАЦИИ  В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

Развитие межведомственного и 

межгосударственного сотрудничества 

в сфере трудовой миграции Татбиқи сиёсати самараноки 

муҳоҷирати меҳнатӣ 

 

Экономическая 

ситуация 

Реализация 

эффективной трудовой 

миграционной  

политики  

Внедрение современного 

механизма государственно-

частного портнёрство в сфере 

трудовой миграции 

Усовершенствование 

национальных 

нормативно-правовых 

актов 

Такмилдиҳии санадҳои меъёрӣ 

ҳуқуқии миллӣ 

 

Социальная 

ситуация 

Принятие современных 
законов в сфере трудовой 

миграции 

Психологическая 

ситуация 
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общество, современное состояние профессиональной подготовки трудовых 
мигрантов и пути решения проблем в данном направлении. 

Республика Таджикистан уже в течении трех десятилетий уделяет 
внимание проблемам трудовой миграции и стремится обеспечить 
безработных и возвратившихся трудовых мигрантов достойной работой. 
На основе Государственных программ содействия занятости населения, 
принимаемых каждые два года, ежегодно в стране будет создаваться около 
150-200 тысяч новых рабочих мест для граждан. Однако этого количества 
новых рабочих мест недостаточно для всех безработных граждан страны, 
вступающих на рынок труда и проблемы внутреннего рынка труда с 
нехваткой рабочих мест для сотен тысяч трудоспособных людей из года в 
год ждут своего решения. Решение указанных проблем зависит от развития 
производственной сферы в стране. Необходимо отметить, что в Законе 
Республики Таджикистан «О миграции» не содержится понятия 
«возвратившиеся трудовые мигранты» и соискатель счел целесообразным 
впервые дать определение данному понятию. По мнению соискателя, 
«возвратившиеся трудовые мигранты – это лица, осуществлявшие трудовую 
деятельность за границей в течение определенного периода времени, и 
депортированные, или выдворенные из принимающей страны на родину, в 
связи с несоблюдением законодательства принимающей страны». 

Правительство Республики Таджикистан в целях создания механизма 
статистического обобщения данных о миграции трудовых мигрантов за 
границу, 6 июня 2003 года за № 264 приняло Постановление «О введении 
порядка регистрации миграции граждан Республики Таджикистан за 
рубеж», и, начиная с 2003 года Миграционной службой Республики 
Таджикистан проводится работа по определению численности трудовых 
мигрантов, выезжающих за границу по миграционным картам. 

Следует отметить, что Республика Таджикистан и Российская 
Федерация одними из первых среди стран СНГ разработали механизм 
учета перемещения граждан за границу, и имеют точные сведения об этом. 
По приведенной ниже таблице 1 можно определить тенденции оттока 
трудовых мигрантов - граждан нашей страны за период 2003 - 2021 г. 

Согласно табл. 1, в период с 2003 по 2013 г. наблюдалась тенденция к 
увеличению внешней трудовой миграции, и количество мигрантов 
увеличилось с 347 556 человек в 2003 г. до 799 698 человек в 2013 г. С 2014 
года до настоящего времени, в связи с изменением миграционной политики 
в мире и изменениями в законодательстве некоторых принимающих стран, 
количество трудовых мигрантов в нашей стране сократилось на 30%. 
Также в Таджикистане наблюдается еще один фактор, которым, к 
сожалению, является увеличение женской трудовой миграции. Из таблицы 
1 исходит, что в 2003-2010 гг. трудовая миграция таджикских женщин за 
границу составляла от 4 до 8%. Однако после 2011 г. и вплоть до 2021 г. 
женщины составляют 14-15% от общего числа трудовых мигрантов в 
нашей стране, что вызывает огромное беспокойство. 
 



 
 

13 
 

Таблица 1. - Сведения о трудовой миграции граждан Республики 
Таджикистан за границу за период 2003 - 2021 г 

Источник: Отчет миграционной службы Республики Таджикистан.  2019-2020г. 

 
Это связано с тем, что большое количество трудовых мигрантов-

мужчин вошло в Российской Федерации в список «депортированных», и им 
не разрешен въезд в страну в течение 3-5 лет. Такая ситуация вынуждает 
женщин в Таджикистане уезжать за границу, чтобы обеспечивать свои 
семьи. 

На основании анализа таблицы 1 мы решили изучить корреляционную 
и регрессионную модели с использованием показателей, влияющих на 
численность трудовых мигрантов (см. табл. 2, диаграмма 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Годы Количество отбывших за рубеж 
трудовых мигрантов (тыс. 

человек) 

В том числе женщины 
(количество в %) 

2003 347556 18907 (5,44%) 
2004 420622 19769 (4,7%) 
2005 412123 23449 (5,69%) 
2006 609316 30039 (4,93%) 
2007 573953 36732 (6,4%) 
2008 646298 41363 (6,4%) 
2009 677414 48367 (7,14%) 
2010 736446 62229 (8,45%) 
2011 750391 86745 (11,56%) 
2012 744360 87090 (11,7%) 
2013 799698 100875 (13,6%) 
2014 670806 106456 (15,87%) 
2015 552596 64653 (11,7%) 
2016 517308 81838 (15,82%) 
2017 487757 68285 (14 %) 
2018 484176 64395 (13,3%) 
2019 530883 77508 (14,6%) 
2020 129000 19530 (15%) 
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Таблица 2. - Показатели, влияющие на процесс трудовой миграции 

Годы 
Мигранты 
(человек) 

У 

Трудовые 
ресурсы 

(человек)        
Х1 

Занятое 
население    
(человек)        

Х2 

Лица со 
статусом 

безработных                                                 
(человек) 

Х3 

Лица с 
постоянной 
занятостью 

(посредством 
Службы 

занятости 
населения 
(человек)  

Х4 

2012 744360 4796000 2291000 52342 35374 

2013 799698 4859000 2307000 53870 37903 
2014 670806 4983000 2325000 55502 38911 
2015 552596 5111000 2380000 51122 37911 

2016 517308 5224000 2384000 53087 39067 
2017 487757 5326000 2407000 49662 49480 
2018 484176 5427000 2426000 47522 63115 

2019 530883 5521000 2463000 48967 76374 
2021 373773 5723000 2530000 54600 78293 

Источник: составлено соискателем. 

 
Из приведенной таблицы следует, что уравнение регрессии имеет 

следующий вид: 
У=4144085,719-1,58267508∙Х2+4,098523864∙Х3 

Определение значений многомерной корреляции R и коэффициента 
детерминации R2 

R=0,916; 0,839. 

Проверка значимости уравнения регрессий 
Применяем F-критерий Фишера. 
Рассчитываем фактическое значение критерия: 

= ∙ ∙ =15,63 

Определим критическое значение F-критерия Фишера Fкрит. Для этого 
воспользуемся функцией «FРАСПОБР» MS Excel которое необходимо для 
применени проверки значимости много мерной функции. В выше 
приведенной формуле:  α=0,05-уровень значимости 

К1=m=2; K2=n-m-1=9-2-1=6 - количество свободных степеней; 
здесь m - количество показателей, n - количество наблюдений; 
Fкрит= FРАСПОБР (0,05;2;6)=5,14 
Поскольку Fфактор=15,63˃Fcrit=5,14, то делаем заключение о значимости 

построенного уравнения регрессии. Из полученных результатов следует, 
что уровень значимости уравнения регрессии составляет α=0,0042, которое 
меньше требуемого уровня α=0,05, что свидетельствует о значимости 
уравнения (производной модели). Проверка значимости коэффициентов 
уравнения регрессии. 
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Мы используем критерий Стьюдента. Из него следует, что уровни 
значимости коэффициентов уравнения регрессии имеют следующие 
значения: 

 = 0,0048;              ;                    . 

Отсюда следует, что параметры а и b2 значимы при уровне значимости 
α=0,05, а значение b3 не значимо при уровне значимости α=0,05, поэтому 
необходимо исключить из уравнения регрессии показателей X3.  

На основании данных составим уравнение линейной регрессии с 
помощью функции «Сервис». Анализируя данные «Регрессии» электронной 
таблицы MS Excel, получаем новый расчет: 

     R=0,913;          0,833. 

Fфактор = 34,94 
Уровень значимости уравнения регрессии α = 0,0006 
Из полученных результатов следует, что 

У=4453898,7231-1,623377772∙Х2 
Для прогноза перспектив рассчитаем параметры регрессионной 

модели до 2028 года, в этом случае диаграмма 1 будет выглядеть 
следующим образом: 

 

 

 

  Источник: составлено соискателем 
 

Диаграмма 1. - Зависимость численности уехавших в трудовую миграцию от 
года 
 

Из вышеприведенного анализа посредством корреляционной и 
регрессионной моделей можно сделать вывод, что показатели, влияющие 
на численность уехавших в трудовую миграцию по сравнению с занятым 
населением в Республике Таджикистан, с каждым годом уменьшаются. 

Для определения положения мигрантов в период с мая по сентябрь 
2017 года нами были проведены социологические опросы в регионах 
Республики Таджикистан: в городах и районах Согдийской, Хатлонской 
области, РРП и в г. Душанбе. 

Наши опросы показывали, что 54% работодателей - физические лица, 
44% - компании, 2%- предприятия. Согласно опросу, основными 
работодателями являются физические лица, частные предприятия, малые и 
средние предприятия, также выявлено, что деятельность трудовых 
мигрантов в большинстве относится к теневой экономике.  
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Анкета включала вопросы о возрастном и социальном составе семей, о 
занятости всех членов домохозяйства в городе (селе), об их образовании, о 
лицах, находящихся на содержании.  

Всего было обследовано 750 семейных домохозяйств в городской 
местности и 750 семейных домохозяйств в сельской местности Республики 
Таджикистан.  

 
 
 

           
  
 
 
 
 
 
 
  Источник: расчеты соискателя  по итогам социологического опроса. 

 

Диаграмма 2. - Семейное положение мигрантов (по анкетным данным, в 2017 
г.) 

 

Результаты проведенного опроса показали, что в последние годы 
трудовая миграция обрела семейный характер. В ходе опроса задавался 
вопрос о семейном положении мигрантов, уехавших в Российскую 
Федерацию. В Согдийской области выехали в миграцию 506-человека 
женатых, 166- человека холостых, 24-человека разведенных и 4-человека 
вдовы. В Хатлонской области выехали в миграцию 218- человека женатых, 
47- человека холостых, 27- человека разведенных и 8- человека вдовы. В 
РРП выехали  в миграцию 213- человека женатых, 41- человека холостых, 
18- человека разведенных и 28- человека вдовы. В г. Душанбе выехали 140- 
человека женатых, 30- человека одиноких, 12 - человека разведенных и 18- 
человека вдовы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Источник: расчеты соискателя  по итогам социологического опроса 

Диаграмма 3. - Трудовая занятость мигрантов в принимающей стране 
Согласно мировому опыту, рынкам труда необходимы как 

высококвалифицированные, так и неквалифицированные работники. Хотя 
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принимающие страны конкурируют друг с другом за 
высококвалифицированную рабочую силу, многие скептически относятся к 
необходимости привлечения низкоквалифицированной рабочей силы. 
Однако в некоторых странах, таких как Россия, которая является основной 
страной, принимающей таджикских трудовых мигрантов, часто ощущается 
нехватка рабочей силы в тех секторах, где особые навыки не требуются, 
поскольку местные жители не хотят заниматься такими видами 
деятельности. Поэтому в ходе опроса были заданы следующие вопросы об 
основных понятиях рабочих мест: кто был владельцем предприятия во 
время работы в России? Были получены ответы: 39%-российских 
государственных предприятий, 20%- совместных таджикско-российских 
предприятий, 20%-работодателей являются гражданами Российской 
Федерации, 11%- работодателей являются гражданами других стран, 6%- 
работодателей являются гражданами Республики Таджикистан и 4%- были 
собственниками делами  лицо без гражданство. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             

                 Источник: классификация по данным соискательского опроса 

 
Диаграмма 4. - Использование денежных средств мигрантов 

 

Важным положительным аспектом денежных переводов или 
заработанных трудовыми мигрантами средств является цель, на которую 
используются указанные денежные средства. Опрос показал, что 31%- 
опрошенных использовали их на постройку или покупку дома, 23% -на 
ремонт дома, 14%- покупку транспортных средств, 12% покупку вещей и 
бытовой техники, 9% -покупку продуктов питания, 6%- оплату за обучение 
детей, 5% -на прочие нужды. В целом, более 90% опрошенных отметили, 
что трудовая миграция повлияла на их уровень жизни и что уровень их 
жизни улучшился. 

Вопрос профессионального обучения трудовых мигрантов, и в целом 
граждан нашей страны, является одной из самых сложных и актуальных 
проблем в гражданском обществе. Это связано с тем, что учебно-
техническое оснащение многих учебных заведений, обучающих граждан 
профессиям и рабочим специальностям, не отвечает современным 
требованиям рынка труда, в связи с чем большинство трудовых мигрантов 
не может конкурировать на международном рынке труда. В связи с этим 
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большинство граждан Республики Таджикистан работают за границей на 
второстепенных должностях и низкооплачиваемых работах, что негативно 
сказывается на размере заработной платы и статусе мигрантов среди 
других иностранных граждан. 

В третьей главе - «Совершенствование механизмов управления 
миграционными процессами в условиях нового вызова возвратной трудовой 
миграции» рассмотрены вопросы, связанные с организацией механизма 
социально-экономической поддержки возвратившихся трудовых 
мигрантов в условиях нового миграционного явления, зарубежный опыт, 
роли государства в реализации механизмов управления миграционными 
процессами и институционального развития. В связи с новыми явлениями в 
трудовой миграции между странами, принимающими и отправляющими 
трудовых мигрантов возникает множество спорных моментов, требующих 
своего решения. В частности, в Республике Таджикистан необходимо 
разработать собственный национальный механизм оказания социально-
экономической помощи возвратившимся трудовым мигрантам и с учетом 
этого разработать постоянно действующий активный механизм с участием 
всех органов государственной власти, социальных партнеров, 
международных, общественных, негосударственных организаций и других 
институтов, осуществляющих деятельность в сфере миграции. С 
констатацией указанной цели вопрос изучен всесторонне, и по мнению 
соискателя, процесс социально-экономических услуг, оказываемых 
соответствующими органами государственной власти возвратившимся 
трудовым мигрантам, может быть назван «механизмом социально-
экономической поддержки возвратившихся трудовых мигрантов». 
Предложенное положение рассматривается впервые в рамках научной 
диссертации, и можно с уверенностью констатировать, что реализация 
данных предложений будет в интересах трудовых мигрантов и 
соответствующих государственных органов.  

Статистические данные показывают, что в первом квартале 2022 года 
из-за границы возвратились 60 337 трудовых мигрантов и Министерство 
труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан 
принимает меры по оказанию всесторонней помощи указанным 
гражданам. В первом квартале 2022 года в государственные органы 
занятости населения обратились 1532 возвратившихся трудовых мигранта, 
из них 1373 мужчины и 159 женщин. Из общего числа обратившихся 
трудоустроены 81 человек, направлены на профессиональное обучение 72 
человека, привлечены к выполнению общественных работ 50 человек, 
предоставлены льготные беспроцентные кредиты 32 человекам, прошли 
курсы профориентации 1207 человек7.По вопросу трудоустройства 
возвратившихся трудовых мигрантов внутри страны следует особо 
отметить деятельность Министерство труда, миграции и занятости 
населения Республики Таджикистан, так как в этот уполномоченный 
государственный орган с различными просьбами обращается большое 

                                                           
7 https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20220503/za-tri-mesyatsa-v-tadzhikistane-trudoustroen-81-chelovek 



 
 

19 
 

количество мигрантов, а в процессе реализации механизма социально-
экономической поддержки трудовых мигрантов эта государственная 
миграционная служба должна играть ключевую роль. В связи с этим по 
запросу Миграционной службы в 2020 году в иностранных компаниях, 
работающих в нашей стране, трудоустроено 34 862 человека, а в 2021 году – 
34001 возвратившийся трудовой мигрант8 и тенденция имеет характер  
последующего роста. 

Привлечение социальных партнеров, международных, общественных, 
неправительственных организаций, финансовых институтов и т.д. к 
механизмам поддержки возвращающихся трудовых мигрантов имеет свои 
положительные стороны. 

С целью реализации предложенного нами механизма сотрудничества 
необходимо принятие нормативно-правового акта на уровне 
Правительства Республики Таджикистан, которым можно обязать 
соответствующие министерства и ведомства республики обеспечить 
социально-экономическую государственную поддержку возвратившимся 
трудовым мигрантам. Отсутствие указанного нормативного акта и 
механизма межведомственного взаимодействия является основной 
причиной того, что существующая проблема не решена, ведь в этот процесс 
вовлечены сотни тысяч граждан нашей страны, которые ожидают 
практических мер от органов государственной власти в решении проблем. 
Исходя из вышеизложенного относительно реализации механизма 
межведомственного сотрудничества, модель национального механизма 
может быть построена следующим образом (рисунок 3).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Данные миграционной службы Республики Таджикистан. 2020-2021г. 
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Источник: разработана соискателем 
 

Рис 3. - Национальная модель межведомственного сотрудничества  
 

В случае практической реализации механизма социально-
экономической поддержки возвратившихся трудовых мигрантов и 
национальной модели межведомственного сотрудничества Республики 
Таджикистан сможет решить существующие проблемы в сфере интеграции 
возвратившихся трудовых мигрантов и их привлечения в процесс 
социально-экономического развития страны и достичь осуществления 
эффективной политики в миграционной сфере. 

Международный опыт показывает, что для успешного решения 
вопросов управления миграцией и выбора современных механизмов 
реализации государственной политики в указанной сфере, а также ее 
направленности на развитие страны необходимо решение следующих  
ключевых задач: 

Во-первых -принятие и постоянное совершенствование национального 
законодательства в сфере миграции с учетом признания международных 
нормативно-правовых актов; 

Второе-развитие межгосударственного и межведомственного 
сотрудничества в сфере миграции, усиление конкурентоспособности на 
международном рынке труда; 

Третье-управление государственной миграционной политикой 
посредством создания независимого государственного органа по вопросам 
миграции и реализации механизма управления миграционными 
процессами при координации этого органа; 

Четвертое - привлечение и использование потенциала международных, 
общественных, неправительственных организаций, таджикской диаспоры и 
соотечественников за рубежом, а также самих трудовых мигрантов для 
социально-экономического развития страны. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
 

Исследованием установлено, что международная трудовая миграция 
находится в постоянном движении, и в некоторых случаях имеет 
незаконный характер, при этом действительное количество трудовых 
мигрантов установить невозможно. Для оценки основных направлений 
трудовой миграции из Республики Таджикистан и ее показателей 
существенна роль Миграционной службы Республики Таджикистан, 
согласно данным которой можно сделать вывод, что более 95% трудовых 
мигрантов находятся и осуществляют деятельность в Россйской 
Федерации.  

Согласно проведенному исследованию нами получены следующие 
результаты: 
 1. В процессе изучения процессов трудовой миграции и 
международного движения рабочей силы выяснилось, что тенденция 
процессов миграции в мире, в том числе и в Республике Таджикистан, 
значительно усилилась и продолжает расти. По данным ООН, в 2000 году 
число мигрантов в мире составляло 214 миллионов человек, а к 2019 году 
их число в зависимости от таких ключевых факторов, как экономические, 
социальные, политические, демографические и экологические факторы 
достигнет 272 миллионов человек. Такое увеличение потока 
международной миграции вынуждает страны всего мира разработать и 
реализовать эффективную миграционную политику в рамках 
межгосударственного сотрудничества. [1-А] 
 2. Исследование проблемы возвратившихся трудовых мигрантов 
показало, что этот процесс обладает характерными особенностями: во-
первых, лица добровольно возвратившиеся на родину, во-вторых лица, 
выдворенные по решению судебных органов принимающих стран. Другой 
особенностью являются то, что возвратившиеся трудовые мигранты 
характеризуются тем, что они имеют высокий уровень профессиональной 
подготовки и обучены новым специальностими, их мышление и 
мировоззрение о достойной  жизни изменилось. [2-А] 

3. Проблема возвращения трудовых мигрантов, и ситуация до сих пор 
связан с массовым внесением в списки «депортированных» из Российской 
Федерации (от 100 до 300 тысяч человек) граждан Таджикистана является 
новым вызовом последних лет, исследованием которого занимаются 
отечественные ученые и специалисты. В частности, в ходе настоящего 
исследования соискателем дано определение понятию «возвратившиеся 
трудовые мигранты». Специфическими чертами миграции являются: 
низкоквалифицированный ручной труд, относительно низкий уровень 
образования, культуры и отсутствие специальных знаний и навыков, 
незнание иностранного языка. Целью этого процесса является получение 
определенного дохода, который позволит обеспечить семье реальный и 
достойный уровень жизни. [8-А] 

4. В ходе исследования соискатель уделил внимание выявлению 
основных причин возвращения (выдворения) количества трудовых 
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мигрантов с территории иностранных государств, и в процессе изучения 
проблемы во взаимодействии с соответствующими государственными 
органами были использованы официальные данные Миграционная служба 
Республики Таджикистан. Это негативно отражается на материальном 
положении семей мигрантов и социально-экономической ситуации в нашей 
стране, и Правительство принимает необходимые меры для устранения 
недостатков в сотрудничестве с иностранными государствами. [11-А] 

5. Обучение граждан нашей страны востребованным профессиям и 
специальностям, конкурентоспособным на внутреннем и внешнем рынках 
труда, является одной из важных задач соответствующих государственных 
органов. Реализация поставленных задач, связанных с рынком труда и 
занятостью населения, повышением уровня профессионализма и языковых 
навыков граждан страны, должна осуществляться в соответствии с 
требованиями международного рынка труда.  

Одной из дополнительных предпосылок укрепления сектора 
профессионального образования страны является развитие 
государственно-частного партнерства. Международный опыт показывает, 
что частный сектор обладает 70% системы профессионального 
образования, и данная ситуация в гражданском обществе является 
признаком практической поддержки правительства и государства со 
стороны частного сектора. Также современным требованием является 
возобновление работы учебно-производственных комбинатов (УПК) в 
общеобразовательных школах в целях профессионального обучения 
старшеклассников. [14-А] 

6. По вопросу реализации механизма управления миграционными 
процессами и институционального развития Правительством страны 
принят ряд национальных законов и нормативно-правовых актов в сфере 
миграции. В настоящее время в стране находятся десятки тысяч 
возвратившихся трудовых мигрантов, в отношении которых 
предпринимаются меры по их привлечению к постоянному созидательному 
труду, обучению современным профессиям и специальностям, выделению 
земельных участков и льготных кредитов, охвату социальной поддержкой. 
Подобные государственные инициативы требуют дальнейшего развития и 
расширения. [9-А] 

 
Предложения по практическому использованию 

 

1. В целях реализации эффективной миграционной политики, 
государственного регулирования и управления ее процессами необходимо 
принятие современных нормативно-правовых актов, государственных 
стратегий и программ, что приведет к институциональному  развитию 
государственных структур по миграции. 

2. Необходимо создание межведомственного консультативного совета 
под руководством Премьер-министра Республики Таджикистан с 
включением в его состав первых руководителей соответствующих 
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министерств и ведомств и ученых в целях разработки государственной 
политики по вопросам миграции и управлению миграционными потоками. 

3. На основе Миграционной службы, Министерства труда, миграции и 
занятости населения Республики Таджикистан для реализации 
эффективной государственной миграционной политики необходимо 
создать централизованный государственный орган по вопросам миграции 
и диаспор в виде Министерства по миграции и диаспорам.  

4. Принимая во внимание передовой опыт Филиппин, необходимо 
провести отраслевую модернизацию профессионально-технических 
учебных заведений страны с учетом их оснащения современными 
технологиями, внедрения государственно-частного партнерства в этой 
сфере с целью увеличения количества современных центров 
профессионального обучения, с качественным обучением безработных 
граждан востребованным профессиям, с привлечением в такие учреждения 
профессиональных преподавателей (мастеров) с дальнейшей мотивацией их 
труда. 

5. Необходимо увеличение учебных часов по изучению иностранных 
языков (в основном английского и русского) в средних и высших учебных 
заведениях. Также следует в старших классах школ (с 8 по 11 класс) ввести 
уроки изучения современных специальностей с выдачей сертификатов об 
обучении. 

6. Необходимо осуществление мер контроля соответствующими 
структурами Правительства страны за деятельностью всех работодателей 
Республики Таджикистан, независимо от форм собственности, по вопросам 
создания новых рабочих мест с достойной оплатой труда граждан страны. 

7.Необходимо усилить деятельность дипломатических 
представительств Таджикистана за рубежом и представительств 
миграционных органов в целях обеспечения защиты прав и интересов 
граждан нашей страны, находящихся за рубежом. 
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АННОТАТСИЯ 

ба диссертатсияи илмии Тоҷибоева Мавҷуда Негматовна дар мавзуи 

«Зуҳуроти нави баргашти муҳоҷирони меҳнатӣ дар шароити афзоиши ҳаракати 

байналхалқии қувваи корӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.11 – 

Иқтисодиёти нуфус ва демография (илмњои иќтисодї) 

Калидвожањо: муҳоҷират, муњољирати дохилї, муҳоҷирати меҳнатӣ, 
равандњои муњољират, зуњуроти нав, баргашти муҳоҷирони мењнатї, захираҳои 
меҳнатӣ, вазъи демографӣ, ҳаракати қувваи корӣ, тањлил, мењнат, ояндабинї. 

Маќсади тањќиќот- аз ҷиҳати назариявӣ асоснок намудан ва омўхтани 
зуњуроти нави баргашти муњољирони мењнатӣ дар шароити афзоиши 
њаракати байналхалќии ќувваи корї, пешнињоди тавсияњои методӣ ва 
амалї оид ба бењтарсозии вазъ дар ин самт. 

Методњои тањќиќот ва таљњизоти истифодагардида дар истифодаи 
усулњои таҳайюлоти (абстраксияи) илмӣ, таҳлили маълумоти оморї, 

тањлил ва синтез, таҳлили натиҷавӣ-оќибатї, методи муқоисавӣ, методи 
риёзї-иқтисодӣ ва ғайраҳо ифода меёбад. 

Натиљањои бадастомада ва навгонињои диссертатсияи илмї оид ба 
масъалањои марбути равандњои муњољират, зуњуроти нави баргашти 
муњољирони мењнатї аниќ карда шуданд, чорањо љињати пайдо кардани 
роњњои њалли он тањия гардиданд, методикаи њисоббарорї ва амсиласозии 
нишондињандањои дурнамои баргашти муњољирони мењнатї пешнињод 
шуда, тавсияњо оид ба зуњуроти нави баргашти муњољирони мењнатї бо 
назардошти таъмини шуѓли пурмањсул тањия шуда, механизми танзими 
равандњои муњољират тавассути њамкорињои самараноки байниидоравию 
байналхалқї тањия ва пешнињод шудааст, ки он њифзи њуќуќу манфиатњои 
муњољиронро таъмин хоњад кард.  

Тавсияњо оид ба истифода дар бењтарсозии самаранок истифодабарии 
раванди баргашти муњољирони мењнатї ва ба танзим овардани љараёни 
муњољират, ќабули Стратегияњо ва барномањои давлатї оид ба санљиш ва 
назорат ќарор додани фаъолияти корфармоён бо таъсиси љойњои нави 
корї, ки он њифзи баландбардории некўањволии муњољиронро ифода 
менамояд. 

Соњаи истифода: натиљаи диссертатсияи илмї метавонад дар имкони 
истифодаи тавсияњо ва пешнињодњо дар соҳаи омўзиши зуњуроти нави 
баргашти муҳоҷирони мењнатї, истифодаи қувваҳои корї, татбиқи 
самарабахши сиёсати демографї дар тањияи амалии Вазорати мењнат, 
муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон ва зерсохторњои он 

истифода бурда мешавад. Инчунин натиљаи тањќиќот ҳангоми тадрисӣ 

фанњои «Назарияи иқтисодї», «Макроиқтисод», «Омор» ва «Асосҳои 

демография» метавонад истифода карда шавад. 
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АННОТАЦИЯ 
научной диссертации Таджибаевой Мавджуды Негматовны «Новые 

вызовы возвратной трудовой миграции в условиях роста международного 
движения рабочей силы (на примере Республики Таджикистан)» на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.11–
Экономика народонаселения и демография (экономические науки) 

Ключевые слова: миграция, внутренняя миграция, трудовая миграция, 
миграционные процессы, новые вызовы, возвратная трудовая миграция, 
трудовые ресурсы, демографическая ситуация, движение рабочей силы, 
анализ, труд, перспективы. 

Целью исследования является теоретическое обоснование новых 
вызовов возвратной трудовой миграции в условиях роста международного 
движения рабочей силы и разработка методических и практических 
рекомендаций по улучшению данной ситуации. 

Методы исследования и аппарат диссертационного исследования 
заключаются в применении методов научной абстракции, в анализе 
статистических данных, анализе и синтезе, причинно-следственном анализе, а 
также сравнительном методе, экономико-математических методах и др. 

Полученные результаты и новизна диссертационной работы. В работе 
уточнены новые вызовы возвратной трудовой миграции по вопросам, 
связанным с миграционными процессами; разработаны меры по выявлению 
путей их решения, предложена методика расчета и моделирования 
показателей перспективы возвратности трудовых мигрантов; разработаны 
рекомендации по новым вызовам возвратной трудовой миграции с учетом 
обеспечения продуктивной занятости; разработан и предложен механизм 
регулирования миграционных процессов; посредством эффективного 
межведомственного и международного сотрудничества; которые должны 
обеспечить права и интересы мигрантов. 

Рекомендации по использованию заключаются в улучшении 
использования возврата трудовых мигрантов и в регулировании 
миграционных процессов, принятии стратегии и государственных программ 
по проверке и контролю деятельности работодателей по созданию новых 
рабочих мест обеспечивающих повышение благосостояния мигрантов.  

Область применения: результаты научной диссертации заключаются в 
возможности использования рекомендаций и предложений в исследовании 
новых вызовов возвратной трудовой миграции, использовании рабочей силы, 
в эффективной реализации демографической политики при её разработке и 
реализации Агентством труда, миграции и занятости населения Республики 
Таджикистан и его структурными подразделениями. Также результаты 
исследования можно использовать при преподавании дисциплин 
«Экономическая теория», «Макроэкономика», «Статистика», «Основы 
демографии». 
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ANNOTATION 
on the dissertation of Tajibaeva Mavjuda Negmatovna on the topic «New 
challenges of return labor migration in the context of the growth of international 
labor movement (on the example of the Republic of Tajikistan)» for the degree 
of candidate of economic sciences in specialty 08.00.11 - Population economics 
and demography (economic sciences) 
 

Keywords: migration, internal migration, labor migration, migration 
processes, new phenomena, return of labor migrants, labor resources, 
demographic situation, labor force movement, analysis, labor, future vision. 

 
The purpose of the dissertation is considered to theoretically substantiate 

and study the new phenomenon of the return of labor migrants in the conditions 
of the increase in the international movement of the labor force, to offer 
methodological and practical recommendations for improving the situation in 
this situation. 

Research methods and used equipment are expressed in the usage of 
scientific development (abstraction) methods, statistical data analysis, analysis 
and synthesis, result-consequence analysis, comparative method, mathematical-
economic method, etc. 

The obtained results and novelties of the scientific dissertation on issues 
related to migration processes, the new manifestation of the return of labor 
migrants were clarified, the measures were developed to find ways to solve it, the 
methodology of calculation and simulation of the indicators of the perspective of 
the return of labor migrants were presented, and the recommendations on the 
new manifestation of the return of labor migrants were presented. Labor 
migrants have been developed taking into account the provision of productive 
employment, a mechanism for regulating migration processes has been 
developed and proposed through effective interdepartmental and international 
cooperation, which will ensure the protection of the rights and interests of 
migrants. 

Recommendations for usage are to improve the use of the return of labor 
migrants and to regulate migration processes, adopt a strategy and government 
programs to verify and control the activities of employers to create new jobs that 
improve the well-being of migrants. 

Field of application: the results of the dissertation work can be used in the 
possibility of using recommendations and suggestions in the field of studying 
new phenomena of return of labor migrants, use of labor force, effective 
implementation of demographic policy in the practical development of the 
Ministry of Labor, Migration and Employment of the Republic of Tajikistan 
and its structural divisions. Also, the results of the study can be used in teaching 
the disciplines “Economic Theory”, “Macroeconomics”, “Statistics”, 
“Fundamentals of Demography”. 
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