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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
Исследование по оценке диаспоры и потенциальный вклад в развитие Таджикистана  

 
1. Направление деятельности: Проведение исследования по оценке возможностей 
Таджикской диаспоры для содействия усилиям по развитию Таджикистана. 

 
Задачи: Данное исследование определит потенциал а распределение Таджикской диаспоры 
с целью определения ее возможностей для участия в развитии экономики и гражданского 
общества Республики Таджикистан. Исследование ставит перед собой три основные цели: 
а) определение демографических характеристик диаспоры, б) определение связей 
диаспоры с родиной, в) определение путей для привлечения членов диаспоры к участию в 
развитии. 
 
Предпосылки: 

Основываясь на намерении Правительства Таджикистана использовать возможности 
таджиков, живущих за границей, общей целью данного исследования является оказание 
содействия Правительству Таджикистана в сборе всесторонних и достоверных данных для 
разработки практических механизмов сотрудничества Таджикской диаспоры и, тем самым, 
максимально увеличивая положительное влияние миграции на развитие. 
 
С момента обретения независимости двадцать лет назад, Таджикистан столкнулся с крупной 
волной эмиграции, в которую были вовлечены крупные слои высококвалифицированных 
трудовых ресурсов.  В то время как отсутствуют данные о точном количестве и составе 
Таджикской диаспоры, существует общее мнение о том, что число таджикских граждан, 
проживающих за границей – по оценкам, в одной только России более 1 миллиона человек – 
растет, что указывает на важную роль, которую они играют в удерживании экономики 
Таджикистан на плаву.  В 2011 году по оценкам Всемирного Банка денежные переводы от 
трудовых мигрантов в Таджикистан составили 47% от ВВП1 страны. 
 
В мировом масштабе доказано, что диаспоры и переходные сообщества являются важной 
движущей силой для развития своих стран происхождения. Многие таджики остаются в 
России, в странах Европы и в США, создавая крепкие диаспоры. Однако вовлечение 
Таджикской диаспоры в сотрудничество с Правительством Таджикистана по процессу 
развития еще не осуществлялось. Основным практическим результатом данного исследования 
будет разработка ряда практических рекомендаций для Правительства Таджикистана в 
наращивании  связей с Таджикской диаспорой с целью привлечения ее членов в развитие 
страны. 

 
2. Организация или консультант окажет содействие Проекту МОМ  «Эй, Ватан 
Месозамат!» с целью вовлечения Таджикской диаспоры в развитие.  
 

3. Задачи, которые будут выполняться в рамках данного контракта: 
• кабинетный обзор соответствующей литературы. 

                                                
1 См. последние данные на: 
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:22759429~pagePK:
64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html  
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• Совместное с МОМ составление методологии и анкет.  
• Обучение интервьюеров в Москве,  Санкт-Петербурге, Екатеринбурге для проведения 
опроса и сбора данных по анкетам в режиме «он-лайн». 

• Координирование и наблюдение за процессом проведения личных интервью (бесед) в 
Москве,  Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и передачей данных на пакет программ 
SPSS. 

• Проведение дискуссий в фокус-группах и/или углубленных интервью в Москве или 
Санкт-Петербурге, нацеленных на таджикских соотечественников, работающих в 
определенных секторах -  образование, медицина, предпринимательство - и среди 
служащих (офисных работников), с целью изучения их опыта, ожиданий и 
возможностей для привлечения их в Таджикистан.  

• Анализ количественных и качественных данных с использованием пакета программ 
SPSS. 

• Предоставление всестороннего заключительного отчета (не менее 80-100 страниц), 
который будет включать полученные данные, выводы, рекомендации и отзывы 
представителей диаспор и правительства, на русском языке с последующим переводом, 
публикацией и распространением среди заинтересованных сторон. 

• Проведение консультаций с Организацией о соответствующих и согласованных 
подходах к  определенным задачам до выполнения этих задач.   

• По окончанию выполнения задач предоставление Организации заключительного отчета 
о деятельности консультанта, и ее результатах,  с предложением проведения 
наблюдений за воздействием деятельности консультанта на поддержку национальной 
программы и любые дальнейшие задания со стороны Организации. 

 
4. Ощутимые и измеримые результаты рабочего задания: 

• Окончательное оформление (составление) методологии и  анкет после полевых и 
онлайн исследований; 

• Проведение интервью в России, внесение данных в специально разработанную онлайн 
систему; 

• Проведение дискуссий в фокус-группах и/или интервью в Москве/Санкт-Петербурге; 
• Анализ количественных и качественных данных; 
• Рекомендации для заинтересованных лиц (сторон) по вовлечению таджикских диаспор 
в развитие страны; 

• Презентация предварительных данных во время Национальной конференции по 
диаспорам в Душанбе в июне 2014 года; 

• Всесторонний заключительный отчет (не менее 80-100 страниц). 
  

5. Реальные сроки выполнения и детали выполнения работы: 
Не позднее 10 апреля 2014 года 

• окончательное составление методологии и анкет  
Не позднее 10 мая 2014 года 

• управление исследованием и внесение данных в SPSS 
• завершение проведения интервью или  дискуссий  в фокус-группах  

Не позднее 20 мая 2014 года 
• обзор (изучение) литературы 

Не позднее 20 июня 2014 года 
• составление отчета  и обсуждение его с МОМ 
• презентация отчета, подготовленного для Национальной конференции в Душанбе 

(утвердить точные даты) 
• представление всех комментариев и рекомендаций, рассматриваемых в 
заключительной версии отчета 

не позднее 10 июля 2014 года 
• представление в МОМ заключительного отчета 
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6. Показатели результативности для оценки результатов (важность оказанных услуг 
относительно их стоимости). 

• Количество проведенных для интервьюеров тренингов    
• Описательное резюме изученной литературы во время кабинетного исследования  
• Количество проведенных интервью и дискуссий в фокус-группах  
• Рекомендации, разработанные для улучшения политики Правительства 
Таджикистана по вовлечению диаспор в развитие страны  

 
7. Квалификация, навыки и знания, требуемые от консультанта/организации  
 

• Большой опыт в проведении исследований; 
• Устойчивые предпосылки, касающиеся тематических сфер миграции; 
• Опыт проведения статистического анализа;  
• Сильные аналитические способности; 
• Умение работать самостоятельно; 
• Прочные письменные и коммуникационные навыки; 
• Отличное владение письменным русским языком;  
• Компьютерная грамотность. 

 
8. Необходимая (требуемая) информация и отбор организации или консультанта 
 
Кандидаты, заинтересованные в должности консультанта, должны представить на 
рассмотрение в МОМ до 21 Марта 2014 года (applications.tj@iom.int, копию 
myarbabaeva@iom.int, и mbahovadinova@iom.int ) следующую информацию: 

• Краткую методологию и предполагаемый подход для проведения исследования; 
• Краткий бюджетный план.   

 
Собеседование будет проводиться только с кандидатами на должность консультанта, 
попавшими в окончательный список.  


