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Влияние мирового финансово-экономического  кризиса на  миграцию: 

случай  Таджикистана 
 
 1. Характеристика миграции из Таджикистана. За последние пятнадцать лет 

трудовая эмиграция из Таджикистана приобрела  беспрецедентный масштаб.  Согласно  

оценкам  численность  трудовых эмигрантов  в 2008 г. составляла от  800 000 до 1 

миллиона человек. Около 37 % домохозяйств отправляли своих членов на работу за 

пределы страны. Основная  принимающая страна  – Россия (97% всех мигрантов из РТ). 

Миграция из РТ в большой степени имеет сезонный характер –84% мигрантов в 2007 

году. Подавляющее большинство мигрантов работали в строительстве – 65%, в торговле – 

9%, в промышленности – 5 % всех мигрантов. Поэтому остановка строительства и 

производства, сокращение торговли в ходе кризиса оказали сильное воздействие  на 

трудовую миграцию из   Таджикистана.  

 2. Кризис вызвал колебания численности мигрантов и изменения временных 

рамок сезонной миграции.  Численность возвращающихся сезонников была на треть 

меньше, чем обычно. При этом возврат сезонников перерос в возвратную миграцию, 

вызванную кризисом. Эта волна  на 2 месяца  задержала выезд сезонников, которые 

собирались ехать на заработки в феврале – марте 2009 г. Часть мигрантов предпочла 

переждать кризис в Таджикистане. В результате общая численность  мигрантов 

сократилась на   20-25%. 
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 3. Воздействие кризиса  на миграцию. В период  кризиса мигранты оказались  

одной из социальных групп, наиболее уязвимых к экономическим рискам – падению 

доходов, потере  работы, обнищанию.   Заработная плата  сократилась у 40% мигрантов 

(30-50% зарплаты).  Почти столько же потеряли работу,  23,6% были вынуждены  сменить 

профессию. Комплексное воздействие кризиса отметили 13,7%. Около 10% сообщили, 

что, их жизнь стала неопределенной - они потеряли работу, но, несмотря на это, 

работодатели  предлагают им оставаться в России и ждать,   4,2%  сообщили, что  

ухудшились условия труда. Заметно ухудшилось здоровье мигрантов. 

Резко возросли политические и административные риски, уровень которых  зависит от 

различных условий, в том числе  от уровня коррупции, криминала, роста национализма и 

т.д. Заметно усилились административные барьеры при  оформлении регистрации и 

разрешения на работу - это отметили 75 %  респондентов. В несколько раз увеличились 

как систематические , так и разовые  неформальные платежи представителям 

правоохранительных органов. Увеличение  стоимости правового обеспечения миграции ( 

штрафы, систематические   платежи ФМС, участковым, стоимость периодических 

выездов за границу для  легализации пребывания  или плата за  легализацию посредникам,   

выкупы  в период задержания и в процессе депортаций ) существенно сокращает доходы 

мигрантов.  Чтобы  уменьшить издержки, они перестают  регистрироваться. Но если и это 

не помогает,  миграция становится экономически неэффективной,  и мигранты 

возвращаются домой. 

 4.Ответ мигрантов на кризис –изменение стратегии миграции 

Мигранты стараются адаптироваться  к новой ситуации в стране приема.  Только 3,8% 

опрошенных мигрантов сразу же после потери работы решили вернуться домой. 

Остальные, оставшись в России, использовали несколько стратегий: искали другую  

работу после увольнения  (46,6%),  взяли  в долг, чтобы переждать тяжелые времена 

(26,2%),  продолжали работу на новых условиях (16,9%),   ждали   выплаты зарплаты и в 

целом улучшения ситуации (6,2%),  отправились в поисках работы в другие регионы РФ 

(1,5%). В целом   растет число  людей, которые заняли позицию ожидания и наблюдения.  

Заметно изменились  стратегии миграции.  Только  50% мигрантов, которые отправились 

в РФ весной 2009 г. по-прежнему собираются работать сезонно. Остальные планируют 

находиться в РФ  более длительные сроки: от одного , полутора, двух лет  до «навсегда».   

В ходе кризиса резко возросло число мигрантов, которые хотели бы получить 

гражданство РФ. В то же время появился немногочисленный тренд давно обосновавшихся 

в РФ мигрантов и предпринимателей, которые  вернулись из-за страха за детей и свой 
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бизнес. В настоящее время они переориентируются на другие страны – США, Китай, 

ОАЭ, Канаду. 

 5. Возвратная миграция. Волна возвратной миграции накрыла Таджикистан в 

марте 2009 года. В потоке вернувшихся мигрантов выделялись две большие группы. 

Почти 20% потока составляла молодежь 18-26 лет, впервые поехавшая на заработки. Так 

во время кризиса  отсеивалась категория неуспешных мигрантов, среди которых  

преобладают молодые малоквалифицированные работники  без знания русского языка и 

без опыта миграции. 

Также значителен тренд   высококвалифицированных  мигрантов, потерявших 

высокооплачиваемую работу и решивших вернуться в РТ, чтобы отдохнуть и переждать 

кризис. 

Возвращающиеся мигранты рассматривают свое возвращение как временную передышку 

и не собираются реинтегрироваться в РТ.  Только 10% респондентов сообщили, что 

больше не поедут на зарубежные заработки. Все остальные   планируют после кризиса 

вернуться в РФ или поехать в другие страны.  

На момент опроса  почти 15 %   вернувшихся мигрантов уже устроились на работу в РТ. 

Остальные  пока ищут работу или  ждут и наблюдают. Мигранты неохотно устраиваются 

на работу, предпочитая  собственный бизнес, семейное сельское хозяйство или 

самозанятость.Среди работающих в Таджикистане «возвращенцев»,  выделяются  три 

группы:  члены фермерских хозяйств (46%),  владельцы собственного бизнеса, открытого 

на мигрантские сбережения ( 36,2%), и наемные работники в предприятиях и 

организациях (  16,9%). Большинство мигрантов (68,1%) хотели бы заняться фермерством, 

если бы государство предоставило бы им участки земли.  

 6. Изменение  профиля миграции. Заметным  следствием миграции стало 

изменение профиля миграции. В ходе кризиса отсеиваются неуспешные мигранты , в 

основном  малоквалифицированная молодежь, которая остается в Таджикистане без 

работы и доходов. В то же время  опытные квалифицированные  ориентированные на 

Россию мигранты старших возрастов продолжают работать в России,  несмотря на 

ухудшение условий труда и жизни.   

 7. Организация  миграции, услуги по трудоустройству, посредничество. 

Меняются практики найма –  заметно увеличилось число посредников, растет торговля 

людьми,  распространяется теневая занятость и эксплуатация мигрантов. Сокращение квот 

и резкий рост формальной и неформальной  платы за  устройство иностранного работника 

заставляет работодателей не оформлять мигрантов легально.  
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 8. Сокращение переводов. Наиболее серьезным следствием кризиса для 

Таджикистана  является сокращение переводов, которое ведет за собой  сокращение 

потребления и обнищание населения, а также  уменьшение доходной части бюджета РТ. 

Треть мигрантов продолжает переводить тот же объем денег, что и раньше, 40% 

сократили  размеры переводов, 20% вообще ничего не посылают. Только 5 % мигрантов 

увеличили  размеры  переводов.  Из потерявших работу  25% продолжают посылать 

деньги из своих сбережений, 10% берут в долг и отсылают семьям, более половины 

ничего не посылают. Согласно данным Национального банка РТ за 1-е полугодие 2009 г. 

переводы в Таджикистан сократились   более чем на треть. 
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