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Годовой отчет   

профессора  Ульмасова Р.У.,  о проделанной работе за 2022 год 

 

В глобальном масштабе около 3.6 процента населения мира 
являются международными мигрантами. Большинство из них - 
трудовые мигранты из стран с низким и средним уровни дохода. 

Миграция в Таджикистане  характеризуется экономическими и 
демографическими факторами отталкивания-притяжения, 
связанными с относительным процветанием, но низким уровнем 
рождаемости в России и нестабильностью в сочетании с более 
высокими показателями рождаемости в Таджикистане. 

 Денежные переводы от члена домохозяйства мигранта могут 
позволить остальным членам семьи вкладывать больше средств в 
образование детей, однако, с другой стороны, отсутствие одного 
или обоих родителей может негативно повлиять на уход за детьми 
и обучение детей в школе ввиду отсутствия родительского 
присмотра. 

Международная трудовая миграция становится все более 
востребованной в Таджикистане. Такие факторы, как нехватка 
рабочих мест с достойной зарплатой, недостаточный заработок для 
покрытия семейных расходов, желание приобрести новую 
машину/квартиру, стремиться к лучшим условиям жизни, учеба  
детей в вузах, погашение долга остаются основной причиной 
международной миграции в Таджикистане. 

Усиление конкуренции за квалифицированные и 
высококвалифицированные человеческие ресурсы как среди 
развитых, так и быстроразвивающихся стран; восприятие 
образовательной миграции как фактора повышения 
конкурентоспособности стран и наращивания человеческого 
капитала являются сегодня глобальными трендами в сфере 
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миграционных процессов. Эти тенденции распространяются на все 
страны Центральной Азии и во многом определяют темпы и 
характер их развития, а также развития всего региона в целом. В 
этом контексте современным проблемой для Таджикистана  
является возрастающая миграция молодежи с целью получения 
образования или для осуществления трудовой деятельности в 
других странах. По моему убеждению, в мире эхо дешевой рабочей 
силы завершился. Начался трансформация  миграционных 
процессов в Таджикистане и нашем регионе. Об этом был 
подготовлен  доклад на международной конференции 28 октября 
2022 года в Международной конференции «Миграционный 
ландшафт: опыт, проблемы и пути решения»,   а также  
 Международной научно-практической конференции, 
«Обеспечение региональной безопасности Центральной Азии: 
политическое, экономическое и экологическое измерение». 
Национальная Академия наук Республики Таджикистан. 4 ноября 
2022. Тема доклада: «Эхо дешевой рабочей силы завершился. 
Начало нового этапа  миграционных процессов в мире». 

В целом можно говорить, что к настоящему моменту трудовая 
миграция  в Таджикистане, достаточно хорошо изучена и изучается 
новые аспекты трудовой миграции.   В то же время отдельные 
компоненты миграции, даже трудовой, молодежной остаются 
практически неисследованными. К таким вопросам относится, 
например, гендерный разрез миграционных потоков, влияние 
миграции на идентификацию мигранта и принимающего 
сообщества, в том числе — с точки зрения возможности их 
радикализации. Плохо изученным вопросом остается и молодежная 
миграция как в ее трудовой, так и образовательной составляющей. 
Именно на этот сегмент миграционного процесса  будет направлена 
деятельность отдела в 2023 году.  А также:  
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• недостаток воспитания детей мигрантов, прежде всего — 
трудовых, которые остаются на родине с родственниками или в 
неполных семьях; 

• кризис института семьи, в том числе увеличение количества лиц 
(особенно — женщин), не имеющих возможность вступить в брак, 
рост числа разводов (как реальных, так и фиктивных), двоеженство 
(второй брак с женщинами в стране пребывания). 
 

Участие в работе международных и республиканских 
конференций 

 

1. II Международном научно-практическом форуме 
«Инновационное и устойчивое развитие сложных социально-
экономических систем» (CSES 2022), который прошел 17-18 
февраля 2022 г.  в очно-дистанционном формате.  Организаторы 
форума: Ассоциация поддержки научных исследований (г. 
Барнаул, Россия), Bernardo O'Higgins University – Университет 
им. Бернардо О’Хиггинса (г. Сантьяго, Чили). Партнер форума: 
Сибайский институт (филиал) Башкирского государственного 
университета (г. Сибай, Россия). 

Тема доклада:    Инновационный уровень развития в 
миграционной сфере и использование современных 
инновационных технологий в регулировании 
миграционных процессов. 

2. 53-МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ 
для учащихся и преподавателей РосНаука 31 декабря 2021 
года. Тема: "Миграционный процесс в условиях глобализации: 
характерные особенности и основные тенденции" 
рекомендована на участие в 53-м Международном конкурсе 
научных работ от НОО 
Рoснаука.  https://ptscience.ru/contests/mezhdunarodniy311221/ 
 

https://ptscience.ru/contests/mezhdunarodniy311221/
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3. Международная научно – практическая конференция  
Казахский Университет  экономики, финансов и 
международной торговли. (КазУФМТ) «Актуальные 
направления и новые возможности совершенствования 
экономики, финансов и бухгалтерского учета в контексте 
устойчивого развития и цифровизации». 
Тема презентации: Инновационные подходы устойчивого 
развития и цифровизации в контексте  миграционной 
политики.  7 февраля 2022 года 

4. Воронежского государственного университета.  III Все-
российская научно-методическая конференция «Инновационные 
подходы к подготовке экономистов».  

Тема доклада:  Влияния   трудовой миграции на 
российском рынке труда. Выслал доклад и заявку  15 
февраля 2022 года. 
УДК 331.55 
DOI: 10.28995/2686-7648-2022-1-28-35.ВЕСТНИК РГГУ 
Серия «Евразийские исследования. История. 
Политология. Международные отношения» 
Научный журнал. 1 2022. 
Р.У. Ульмасов 
Глобализация и миграция: эволюция российского рынка 
труда . . . . . . . . . . . 28 
 
RSUH/RGGU BULLETIN 
“Eurasian Studies. History. Political Science. International 
Relations” Series Academic Journal 
ВЕСТНИК РГГУ. 1. 2022. 
 
Eurasian migration system 
R.U. Ul’masov 
Globalization and migration. Russian labor market evolution . 
. . . . . . . . . . . . . . . 28 
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5.  Ежегодная  международная  научно-практическая конференция. 
«Инновационные доминанты социально-трудовой сферы: 
экономика и управление». Конференция состоялся 25 мая 2022 г. 
в Воронеже.  

Тема доклада:  Таджикистан и Россия:  игра в 
миграционном поле. Статью отправил по адресу:  
Ушакова Ирина Анатольевна ushakova_ia@econ.vsu.ru:  

6. Славянские чтения – 2022.  
Тема доклада: Особенности таджикской миграции на 
современном этапе.  Апрель 2022 года. 
 

7.   Республиканская  научно - практическая  конференция “Роль 
института семьи в стабильном развитии национального 
государства”.   Академия государственного управления при 
Президенте РТ  12 мая 2022 

 В сборнике     НАҚШИ ИНСТИТУТИ ОИЛА ДАР РУШДИ 
БОСУБОТИ ДАВЛАТДОРИИ МИЛЛӢ (Маводи 
конференсияи ҷумҳуриявии  илмӣ – амалӣ)    Душанбе – 2022 
Тема доклада: Демографические и миграционные 
проблемы в Таджикистане. Стр. 78 - 89 

8.  Круглый стол. «Таджикистан-Узбекистан. Современные 
тенденции и перспективы развития таджикско-узбекских 
отношений в рамках стратегического партнерства». РТСУ.  
28.04.22 года. 

9. Международная конференция «Концептуальные аспекты и 
теоретико - методологические основы формирования 
продуктивной занятости в Республике Таджикистан» (г. 
Душанбе, 28 октября 2022 года)  

10. Тема доклада: «Миграционный ландшафт: опыт, 
проблемы и пути решения». 

11. XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ для 
учащихся, преподавателей и исследователей 16 сентября 2022 
года 

mailto:ushakova_ia@econ.vsu.ru
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 Тема доклада:  «ПАНОРАМА МИГРАЦИИ И 
МОБИЛЬНОСТИ: АБСОЛЮТНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ» рекомендована на участию 
в XVII-м Международном конкурсе от НОП ВПНР. 

12.  Круглый стол в Филиале МГУ в Душанбе. 13 сентября 2022 
года.  

Тема доклада.  Трансформация в миграционном процессе: 
прогнозы и развитие. 

13. Круглый стол в РТСУ.  

Тема доклада: Узбекский опыт регулирования 
миграционных процессов. 

14. Статья в  сборнике Профессор Чураев Алишер. Библиография. 
Название статьи: Профессор Алишер Джураев  - учитель с 
большой буквы.  Стр. 25 – 26.  Душанбе. «Мулквар»  -  2022. 

15.  Научный журнал ISSN 2686-7648. ВЕСТНИК РГГУ Серия 
«Евразийские исследования. История. Политология. 
Международные отношения». RSUH/RGGU BULLETIN 
“Eurasian Studies. History. Political Science. International Relations” 
Series Academic journal Основан в 2018 г. F o u n d e d in 2018 20 
22  №1.  Глобализация и миграция: эволюция российского 
рынка труда.  Стр. 28 – 26 

16. Международный исследовательский центр. 
4-Международная научно - практическая конференция  
(15 - 16 мая 2022 года. Алматы) Секции 11. Экономические 
науки.  
Тема:  Миграция зеркало современной эпохи: пути и 
проблемы  решения. 

17. X Международная  научная конференция «Социальная 
интеграция и развитие этнокультур в евразийском 
пространстве».   8 и 11 июня 2022 года в Алтайском 
государственном университете.   
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Тема доклада:  Миграция мост интеграции между странами 
СНГ.  

18.  Научно – практическая конференция   в НИИ экономики и 
демографии. 27 мая 2022 года.   

Тема: Применение  инновационных технологий в  
управлении  миграцией в Таджикистане в контексте 
миграционной политики. 

19.  В сборнике Модернизация государств Центральной Евразии в 
условиях  глобализации и регионализации в 21 веке.    
Материалы Международной  научной конференции(15 декабря 
2021 года) Душанбе – 2022.  Модернизация государств 
Центральной Евразии в условиях  глобализации и 
регионализации в 21 веке. УДК 327. (470: 574/575) (063)ГРНТИ № Р 76.  

Тема доклада:  Национальный интерес и национальная 
безопасность в контексте  миграции населения: 
взаимосвязь и  взаимодействие. Стр. 199 -205 

20. Монография.  Министерство труда, миграции и  занятости 
населения Республики Таджикистан. Государственное 
учреждение «Научно-исследовательский  институт труда, 
миграции и занятости населения» 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В 
ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКЕ ИЛИ В 
УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ (НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ) СОВРЕМЕННОГО 
ТАДЖИКИСТАНА. Душанбе – 2022. Раздел 4.3. 
Теоретические основы регулирования занятости в рыночной 
экономике…... 

21. Статья для узбекских СМИ в канун визита Президента 
Таджикистана в Узбекистан.  

Название: Любите своих соседей как членов семьи. Дата: 
29 мая 2022 года  
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22. Научно практическая конференция  на тему « Осиёи марказӣ 
ва ИДМ: 30 соли ҳамкорӣ: иаърих, дастовард ва дурнамо”.28 
июня 2022 года.  

Тема доклада: «Миграция -  мост интеграции между 
странами СНГ».  

23. Рахмон Ульмасов  –  доктор экономических наук., профессор 
Российско – Таджикского (Славянского) университета., Нурали 
Курбанов – доктор экономических наук, профессор Российского 
Государственного геологоразведочного университета имени 
Серго Орджоникидзе  

Тема: Глобализация, миграция и интеграция: социальные 
проблемы и политические последствия.  2 июня 2022 года. 
На рассмотрение редакции  в журнале  ВАК РФ. 

24. Р.Ульмасов., А. Носирзода. Демографические и 
миграционные проблемы в Таджикистане.   Российская 
академия наук Уральское отделение Институт экономики  
В Сборнике ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ. Сборник научных 
статей Том I. Екатеринбург 2022. Стр. 406 -  416.   
 УДК 312 . ББК 60.7 (2 Рос)     П 18 https://doi.org/... УДК 
314.74 JEL J61, R23 

 

25. 23-24 ноября 2022 года в Университете мировых цивилизаций 
состоится V Международная научно-практическая конференция 
“Большая Евразия: национальные и цивилизационные аспекты 
развития и сотрудничества”. 

 
Тема доклада: Сотрудничество и взаимодействие в 
миграционном поле. Выслал. 11 сентября 2022 года. На почту 
Герасимова. В.Н. Жду ответа. 
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26. Таджикский национальный университет на базе кафедры 
информационных систем в экономике факультета учета и 
цифровой экономики 18-го ноября 2022 года проводит 
республиканскую научно-практическую конференцию на тему: 
«Проблемы формирования и развития цифровой экономики в 
современных условиях Республики Таджикистан». 

Тема для доклада: Роль  и место информационной системы в 
регулировании миграционных процессов. На примере 
Республики Узбекистан. 

27. Рахмон  Ульмасов – д.э.н., профессор Российско – 
Таджикского (славянского) университета. 

Тема статьи: Миграция в России: позиция, подходы и пути 
решения. Для журнала ВАК Филиала МГУ. 22 сентября 2022. 

28.  3 ноября 2022 года на площадке Волго-Вятского института 
(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) пройдет 
Международная научно-практическая конференция 
«Приоритетные направления устойчивого социально-
экономического развития государств в условиях внешних 
рисков» пройдет. В данном мероприятии РТСУ выступает в 
качестве партнера. 

Тема доклада: Таджикско – российское миграционное 
сотрудничество:  проблемы, прогнозы. 

29. Таджикский национальный университет (ТНУ) совместно с 
Институтом Азии и Европы БАНТ, Национальным Фондом 
«шелковый путь-путь консолидации» при поддержке Фонда 
Горчакова (РФ).  20-21 октября 2022 года международной 
научно-практической конференции на тему «От Волги до Ганга 
через Трансоксиану». 

Тема для выступления: Трансформация в миграционном поле: 
основные процессы и тренды в Евразии; 
 

30. 28 октября 2022 года Х Международная научно-практическая 
конференция «Национальная правовая система Республики 
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Таджикистан и стран СНГ: анализ тенденций и перспектив 
развития». 

Тема доклада:  Трудовая миграция граждан Таджикистана  в 
Россию: социально-политические аспекты. 10 шагов на 
встречу трудовым мигрантам. Статья в сборнике 
Национальная правовая система Республики Таджикистан и 
стран СНГ: Анализ тенденций и перспектив развития. 
Материалы конференции. Ежегодный сборник  докладов. 
Душанбе  - 2022 г. УДК 340. 
«Трудовая миграция граждан Таджикистана  в Россию: 
социально-политические аспекты. 10 шагов на встречу 
трудовым мигрантам»  Стр. 123 – 131. 
 

31. Международная научно-практическая конференция, 
«Обеспечение региональной безопасности Центральной Азии: 
политическое, экономическое и экологическое измерение». 
Национальная Академия наук Республики Таджикистан. 4 
ноября 2022. Тема доклада: «Эхо дешевой рабочей силы 
завершился. Начало нового этапа  миграционных процессов в 
мире». 

 

32. Статья в Сборнике НИИ труда. Миграционный ландшафт:  
опыт,  проблемы и  пути решения. До конца года или в начале 
2023 года публикуют.  

 
33. Статья в сборник ТНУ.  Роль информационной системы в 

регулировании миграционных процессов. До конца года или в 
начале 2023 года публикуют.  

 
34. Стратегическая сессия  по развитию  научно -  

образовательного  сотрудничества  «Россия  - Таджикистан» 
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22 – 23 ноября 2022 года. Тема доклада:  Трудовая миграция 
граждан Таджикистана в Россию: социально- политические 
аспекты.  10 шагов на встречу трудовым мигрантам. 
 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ. 
«ПАРТНЕРСТВО ТАДЖИКИСТАНА И РОССИИ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» 
25 ноября 2022 года 
Тема доклада:  Миграция из Таджикистана в Россию: проблемы, 
ожидание, и пути решения. 
 
 

35. Форуми II ҷумҳуриявии иқтисодиро дар мавзуи «Таъмини 
рушди устувор ва рақобатпазирии иқтисодиёти Тоҷикистон дар 
шароити ҷаҳонишавӣ», Раёсати Донишгоњи давлатии њуќуќ, 
бизнес ва сиёсати Тољикистон санаи 15 декабри соли 2022 . 

Тема:  Начало нового этапа   миграционных процессов в мире.   Эхо 
дешевой рабочей силы завершилось. 

36.   13 декабря 2022 года Международная  научная конференция 

Центр геополитических исследований Российско-Таджикского 
(Славянского) университета при поддержке Центра 
стратегических исследований при Президенте Республики 
Таджикистан  «Векторы региональной интеграции государств 
Центральной Евразии: основные тенденции, приоритеты, 
перспективы». 

Тема: Миграционный кризис в мире:  сотрудничество в сфере 
миграционного регулирования в Центральной Азии. 

Публичное выступление. 
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1. Выступление в Научно исследовательском институте труда 
и занятости населения. 

Тема доклада: «Национальный интерес и национальная 
безопасность в контексте миграции населения: 
взаимосвязь и взаимодействие». 11 января 2022 года. 
 
2. Омӯзиши 1-рӯза дар мавзӯи «Методикаи таълими ба 
салоҳият асосёфта барои таҳиягарони модулҳои таълимӣ». 
4 марта 2022 года       

3. Интервью для ТК «Мир».  
Тема: Российско – Таджикское отношение в годы 
Независимости. 7 сентября 2022 года.   

4. Интервью для ТК «Мир».  
Тема. Таджикистан в годы Независимости. 7 сентября 
2022 года     

5. Интервью  для «Радио Озоди». Тема;  Миграция из РФ. 
22 сентября 2022 года. 

6. Интервью для Ютубканала. «ОилаTJ» Вопросы и ответы. 
В течении двух часов ответил на многочисленные ответы 
наших граждан относительно миграции, оформлении 
документов, мобилизация в РФ и др. 22 сентября 2022 
года    

7. Интервью Радио Озоди. Тема: Релакация мигрантов из 
России в Таджикистан.    19 октября 2022 года.   

8. Интервью Радио Озоди. 24 октября 2022 года. Тема: 
Перспективы миграции в Таджикистане.     

9. Интервью. ТК Мир. 25 октября 2022 года. Тема:    
Русский язык в Таджикистане.     

10. Интервью для ТК МИР. 8 ноября 2022 года. Тема: 
Историческое значение 16 – Сессии Верховного совета 
Республики Таджикистан.                   

 
Статьи на блоге  Рахмона Ульмасова  РСМД 
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1. Миграция в России: позиция, подходы и пути решения.   
27 января 2022 года.  Данная статья имеет более 14.800 
посещений. Это рекорд в РСМД.  
 

2. Демографические и миграционные аспекты развития 
человеческого капитала в Таджикистане. 16 мая 2022 года 

https://russiancouncil.ru/blogs/rahmon-ulmasov/demograficheskie-
i-migratsionnye-aspekty-razvitiya-chelovecheskogo-kap/ 

3. Европа зовет к себе трудовых мигрантов. 6 июня 2022 года 
4. Информационный дефицит в миграционном поле.  

21 сентября 2022 года .  
https://russiancouncil.ru/blogs/rahmon-
ulmasov/informatsionnyy-defitsit-v-migratsionnom-pole/ 

5. Эхо дешевой рабочей силы завершился.  Светлый   взгляд на 
миграцию. Начало нового этапа   миграционных процессов в 
мире. 

 
Выступление в СМИ 

 
1. Интервью Радио Озоди. 15 февраля 2022 года.  Тема. 

Подписание договора между РФ и РТ о пенсионном 
обеспечении трудовых мигрантов.   

Тоҷикистону Русия розӣ шудаанд, ки ба муҳоҷирон нафақа 
диҳанд, вале бо як шарт https://www.ozodi.org/a/31708114.html 

2. Узбекистан открыл границу с Таджикистаном: что это даст 
таджикам?  ИА Спутник. 
16.03.2022.   https://tj.sputniknews.ru/20220316/uzbekistan-
granitsa-tajikistan-otkrytiye-1046846534.html 

3. Маршрут есть, ждем тишины: воспользуются ли мигранты 
открытием границ с Россией.25.03.22.  ИА 
Спутник. https://tj.sputniknews.ru/20220325/trudovye-
migranty-bilety-russia-tajikistan-1047054462.html 

https://russiancouncil.ru/blogs/rahmon-ulmasov/demograficheskie-i-migratsionnye-aspekty-razvitiya-chelovecheskogo-kap/
https://russiancouncil.ru/blogs/rahmon-ulmasov/demograficheskie-i-migratsionnye-aspekty-razvitiya-chelovecheskogo-kap/
https://russiancouncil.ru/blogs/rahmon-ulmasov/informatsionnyy-defitsit-v-migratsionnom-pole/
https://russiancouncil.ru/blogs/rahmon-ulmasov/informatsionnyy-defitsit-v-migratsionnom-pole/
https://www.ozodi.org/a/31708114.html
https://tj.sputniknews.ru/20220316/uzbekistan-granitsa-tajikistan-otkrytiye-1046846534.html
https://tj.sputniknews.ru/20220316/uzbekistan-granitsa-tajikistan-otkrytiye-1046846534.html
https://tj.sputniknews.ru/20220325/trudovye-migranty-bilety-russia-tajikistan-1047054462.html
https://tj.sputniknews.ru/20220325/trudovye-migranty-bilety-russia-tajikistan-1047054462.html
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4. Золотой  фонд мигранта: что ждет таджикских рабочих в 
России и Европе. ИА Спутник.  31  марта  2022 года 

5. Новое направление для трудовых мигрантов. Настоящее 
время. 21 апреля 2022 года. 

6. Радио Озоди. Трудовые мигранты в России. 22 апреля 2022 
год. 

7. Радио Озоди. Денежные переводы мигрантов и подготовка 
кадров.  16 июня 2022 года 

Рецензия 

РЕЦЕНЗИЯ на учебно-методическое пособие «Международная 
экономическая интеграция» к.э.н., и.о. доцента кафедры 
международной экономики Технологического университета 
Таджикистана  Икроми Джовида Зафара. Май 2022 год. 

Участвовал в разработке Проекта  Вопросы противодействия 
торговле людьми и нелегальной миграции. Институт труда и 
миграции. Август – сентябрь 2022 года  

 

Проблемы: 

В Таджикистане, наряду с указанным выше фиксируются 
следующие негативные тенденции: 

• рост иждивенческой психологии — родные и близкие 
трудящихся-мигрантов превращаются в потребителей и не 
стремятся использовать получаемые финансовые ресурсы для 
инвестиций в реальный сектор экономики; 

• отсутствие физической и интеллектуальной рабочей силы 
негативно отражается на экономическом развитии страны в целом, 
поскольку в стране сокращается человеческий капитал. 

Еще одно негативное воздействие миграции на политическую 
систему стран Таджикистана — отток квалифицированных 
специалистов. В основном учителя и врачи. По всей вероятности 
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учителя, преподаватели высших учебных заведений будут 
эмигрировать в соседний Узбекистан, так как  в РУ, условия, 
заработная плата несколько раз выше чем в Таджикистане. В 
настоящее время профессора  таджикских вузов работают 
вахтенном методом, а потом на постоянной основе. Это серьезный 
риск для таджикского образования.  

 

Рекомендации 

 

-  Проведение тренингов с Председателями  кишлачных советов, 
местной власти для  обучения и работы с семьями трудовых 
мигрантов. 

-  Семинары  с политиками, журналистами, пропаганда 
элементарной статистической грамотности в отношении данных по 
миграции, популяризация знаний о лучших практиках в этой 
области шаг за шагом, постепенно изменят ситуацию к лучшему. 

- Современные технологии дают совершенно новые 
возможности в области сбора, хранения, обработки и 
распространения статистики.  

- Работа с материалами международных или зарубежных 
источников должна стать хорошей традицией для всех 
пользователей статистики миграции. Понимание международных 
практик расширяет кругозор  сотрудников.  

- Планировать проведение  исследование,  образовательной 
миграции молодых людей из Таджикистана.  Изучить объемы и 
тренды образовательной и трудовой молодежной миграции.  Таким 
образом, образовательная миграция не получили  систематического 
и комплексного осмысления и, соответственно, не отражаются в 
документах нормативно-правового характера. 



16 
 

- Таджикистану  целесообразно уделить большее внимание 
образовательной миграции. Такая миграция должна быть включена 
в государственные концепции миграции.  Образовательная 
миграция не только позволяет получить новые 
специализированные знания и навыки, но и открывает окно 
возможностей, необходимых для расширения международных 
связей, создания бизнес-контактов, заключения контрактов и т. д. 

- Одним из мотиваторов возвращения молодых мигрантов 
является желание вести собственный бизнес — в том числе по 
реализации инновационных проектов. Есть хороший пример в 
Таджикистане. Надо расширять и привлечь молодых людей 
успешно работающих за рубежом.  Однако в большинстве случаев 
это затруднено в связи с экономическим (налоговым), 
административным и коррупционным давлением на малый и 
средний бизнес. Поэтому Таджикистану странам  целесообразно 
формировать режим наибольшего благоприятствования для малого 
и среднего бизнеса. 

 


