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Animated Content Page 
This 2003 PowerPoint template does not 
contain any video animation do to the 
limited support by PowerPoint 2003.  Both 
the 2007 and 2010 version support video, 
with the 2010 supporting text over video. 
 
All the elements can be modified or 
removed. 
 
Static versions of all 
layouts are also 
available. 
 
 

ХХ1 - век  разительно отличается 
от предыдущего:  

Век информационных 
технологий 

С одной стороны, ускоряется 
проникновение инноваций. То, что 

раньше занимало десятки лет от идеи до 
воплощения, теперь длится два-три 

года. 
Новая технология  и 

цифровизация экономики 
распространяется по всему миру 
быстрее чем «корона вирус» со 

космической скоростью.  



You can change 
between static and 
animated layouts by 
clicking on the Layout 
tab in the HOME menu 
on the ribbon.  

Даже Церковь не гнушается 
пользоваться дарами 21 века 

– века информационных 
технологий и с удовольствием 
проповедует через Интернет, 

вне зависимости от того  
христианство, ислам или 

буддизм несет она людям.  



В Казахстане  создан электронный 
муфтият 

Сейчас время развития электронных 
технологий.  Мир находится в процессе 
перехода к электронной системе и мы, 

священнослужители, не должны отставать 
от этой тенденции, поэтому я поручаю 
разработать и запустить этот проект. 

Глава казахстанского духовенства 
надеется, повышения эффективности 

работы, "Е-муфтият" 



Говорят о проблемах 
миграции 10 – 15 летней 

давности.  Мы наблюдаем   
тенденцию к 

«омоложению» миграции.  
Сегодняшние мигранты из 

Средней Азии — это 
множество типажей. 

Может быть и молодой 
человек, только что 

окончивший школу, чьи 
родители живут в России 

уже лет десять. 
Миграция стало – 

сельской. 



В последние десятилетия 
проблема миграции 

становится еще актуальнее в 
связи с феноменом 

глобализации.  



A second line of text could go here 
Agenda or Summary Layout 

Мы живем в  
эпоху 

 три «Г»:  

«Геополитика»  

«Геоэкономика 

«Геомиграци
я».  



становятся общемировым 
явлением, которое оказывает 

влияние на политику, экономику и 
демографию.  



Частично 
демографическую 

проблему 
исправляли 
трудовые 

мигранты. 

Однако в последние 
годы чистый приток 

мигрантов в 
частности из 

Таджикистана  
сокращается.  

И главным направлением для трудовой миграции, как и 
все предыдущие 20 лет, будет оставаться Россия.    Здесь 
есть один парадокс.  Количество таджикских мигрантов  в 

РФ в  2019 году  составило  — 523,9 тыс. человек,  а 
киргизов — 265 тыс. Таджики и киргизы отправили на 

родину прошлом году  соответственно 2,7 и  2,4 
миллиарда  $.  



Мигранты создают новые рабочие места, а не 
поглощают их. Именно приток мигрантов приводит к 
появлению новых работ на рынке. Это верно как для 

Западной Европы, так и для России. "Миф о вытеснении 
местных приезжими идет от заблуждения о 

неизменном объеме работ, - говорит экономист, 
проректор Российской экономической школы (РЭШ) 

Максим Буев 



Когда начался приток мигрантов, 
университет Фленсбурга быстро 

построил новое здание для 
обучения приезжих немецкому и 

английскому языкам. Вуз 
перестроил свою работу для того, 
чтобы люди приходили, учились и 

приобщались к жизни в новой 
стране.  



В Таджикистане общая численность 
населения к 2050-му составит 

примерно 16 миллионов, почти в два 
раза больше, чем сейчас. К 2100, по 
приблизительным прогнозам,  будут 

проживать  уже примерно 25 
миллионов таджиков .   

Похожая картина наблюдается и в 
Кыргызстане и в Узбекистане.  



Факты 



Российское гражданство в 2019 году 
получили 44,7 тысячи граждан 

Таджикистана.   
Большинство из получивших 

гражданство - граждане Украины 
(около 300 тысяч человек), следом 
идут граждане Казахстана — 50,5 

тысячи и Узбекистана - 19,4 тысячи, 
а также Кыргызстана - 9,3 тысячи и 

Туркменистана -1,4 тысячи.  



Россия получила в 2019 году 57 
млрд рублей от продажи патента 

трудовым мигрантам. 
 Москва  получила   порядка 18 

млрд рублей  
 



Получается интересная 
арифметика. Каждый 

таджикский мигрант отправил  
среднем  5153 $, а киргизы  

9056 $. Таджикских мигрантов 
два раза больше, и два раза 
меньше отправляют деньги.  

Какой вывод?  
1. Т/М работают 

низкоквалифицированных 
работах и меньше 

зарабатывают.  
2. Т/М живут со своими 

семьями и естественно мало 
отправляют.  



1. «Киргизские»   риелторы  и «киргизская» клиника   
появились несколько лет назад. А почему 

таджикских нет? У киргизов в Москве вообще 
более развитая инфраструктура.  

2. В Москве начал работать всероссийский 
информационный центр для мигрантов из 

Киргизии.  

Выводы 



В Узбекистане решили  создать "золотую 
тетрадь". В нее планируется внести 

соотечественников, достигших больших успехов 
за пределами страны. 

В целях системной организации этой работы 
поручено сформировать аналогичные 

внедренной "железной тетради» 

Отдельные списки – "молодежную тетрадь" для 
безработной молодежи и "женскую тетрадь" для 
безработных и не имеющих кормильца женщин, 

и адресно работать по ним на основе новой 
системы и нового порядка" 



Президент сраны Эмомали Рахмон в 
своем выступлении в честь 27-й 

годовщины образования Вооруженных сил  
заявил:  

«Мы должны способствовать тому, чтобы 
солдаты в период армейской службы 

вдобавок с прохождением специальных 
профессиональных курсов также, изучая 
различные профессии и ремёсла, могли 

стать водителями, плотниками, 
сварщиками, строителями, электриками, 
мотористами, чтобы знали иностранные 
языки. Это нужно для того, чтобы солдат 
после службы в Вооруженных силах мог 
найти путь для своей будущей жизни».  



A description of the first picture.  You 
may change this text. 

A description of the second picture. 
You may change this text. 

A description of the third picture.  You 
may change this text. 

Старые подходы, старые отношения, старое 
мышление  к мигрантам приносят колоссальный урон  

в экономику принимающих и отправляющих  стран.  

Многие традиционные представления о 
миграции и научные подходы фактически 
устарели, приобретя совершенно новое 

содержание.  

Главная причина то что, мы еще живем в 
прошлом, —  складываем папки, которые 

никто не читает,  составляем планы, которые  
не доходят до мигранта,  ежегодно отчитаемся 
перед вышестоящими  которые видят бумаги, 

а не мигранта.  

Креативность - самая практическая вещь, 
которую может взять на службу чиновник, 

политик который связан с миграцией.  





Государство должно задавать импульс для развития 
отношений с диаспорой, так как это  исключительно 

важно для  Таджикистана. И, несомненно, таджикская  
диаспора, как и  республика от этого только выигрывала.  

Кроме того, на сегодняшний день  мигранты и 
зарубежные диаспоры  могут служить «мостом» или 

«связующим звеном» с внешним миром, так как они уже 
стали достаточно влиятельными в странах проживания, 

что немаловажно для Таджикистана.  



Исходя из этого,  необходимость 
разрабатывать различные модели 

поддержки и стимулирования 
реэмигрантов. Например, 

подготовить и принять специальную 
программу  «Зарубежные  

одарённые  таланты на службе 
Родины».  



 Все общеобразовательные школы 
и высшее учебные заведения 

должны быть нацелены на 
подготовку 

высококвалифицированных 
специалистов — нового поколения, 

способных решать сложные 
многомерные задачи в эпоху 

цифровой экономики. 



При Минтруде РТ по примеру 
других стран образовать Фонд по 
оказанию правовой, социальной и 

материальной поддержки 
трудящимся-мигрантам. Его 

основными задачами должны стать 
содействие в трудоустройстве 

граждан Таджикистана за рубежом 
и по их возвращению, а также 

оказание поддержки трудящимся-
мигрантам, попавшим в сложное 
положение в процессе работы за 

рубежом.  



Пора в республике создать 
Министерство миграции.  



 
И последнее:  

Настало время  провести 
Саммит глав ОДКБ или ШОС  

по вопросу защиты прав 
трудовых мигрантов. 



Благодарю,  
за внимание! 
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