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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1 
• Основной целью настоящего исследования является совершенствование учета граждан Республики 

Узбекистан, выезжающих за границу с целью осуществления трудовой деятельности, и оценка 

влияния миграционных процессов на общество с точки зрения социально-экономических факторов. 
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•Основными задачами исследования являются: 

•изучение факторов и причин трудовой миграции по регионам; 

•определение направлений и форм миграции; 

•изучение условий ведения трудовой деятельности мигрантов; 

•идентификация каналов осуществления трудовой миграции; 

•формирование информационной базы данных по трудовой миграции в республике; 

•определение основных факторов, обуславливающих ведение трудовой деятельности мигрантами за рубежом, в особенности 
женщинами и молодежью; 

•определение основных проблем и недостатков, являющихся барьером для осуществления трудовой деятельности молодежью в 
своих регионах; 

•подготовка рекомендаций по регулированию трудовой миграции. 
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•В качестве объекта социологического опроса выбраны трудовые мигранты, осуществлявшие трудовую деятельность любой 
продолжительности в течение последних 3 лет (2016-2018 годы). В категорию мигрантов включены граждане Республики 
Узбекистан, выезжавшие за рубеж именно с целью ведения трудовой деятельности и в настоящее время находящиеся по 
постоянному месту проживания. 

•Социологический опрос проведен в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте, с общим охватом всего 66 
районов (городов). В каждом районе (городе) количество анкет определялось исходя из общего количества мигрантов в данном 
регионе. С этой целью, проведены интервью непосредственно с самими мигрантами в махаллинских сходах граждан в городах и 
сельской местности в соответствии с заранее определенной выборкой. Мигрантам объяснялись цели и задачи опроса, для 
получения наиболее полной информации на вопросы анкеты. В рамках обследования проведен опрос с 2498 трудовыми 
мигрантами. 



ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МИГРАНТАХ 
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 “О совершенствовании учета граждан Республики Узбекистан, выезжающих за рубеж для осуществления трудовой деятельности” проведенного в декабре 
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАРУБЕЖОМ 

Россия Казахстан Турция 
Южная 

Корея 

Другие 

страны 

Республика Узбекистан 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Республика Каракалпакстан 2,2 29,5 0,0 2,9 0,0 

Андижанская область 12,1 4,0 15,9 5,9 1,8 

Бухарская область 7,3 1,3 5,3 0,0 3,6 

Джизакская область 3,8 1,3 7,3 8,8 3,6 

Кашкадарьинская область 12,9 6,2 0,0 2,9 1,8 

Навоийская область 3,9 2,6 4,0 8,8 1,8 

Наманганская область 8,6 12,3 1,3 0,0 3,6 

Самаркандская область 11,6 1,3 15,2 0,0 17,9 

Сурхандарьинская область 7,0 0,4 1,3 0,0 0,0 

Сырдарьинская область 4,0 4,4 2,6 0,0 5,4 

Ташкентская область 5,7 11,5 17,9 41,2 5,4 

Ферганская область 9,3 16,7 4,0 0,0 1,8 

Хорезмская область 8,2 4,4 2,0 5,9 3,6 

г.Ташкент 3,4 4,0 23,2 23,5 53,6 

Трудовая миграция по странам в разрезе регионов, %  
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАРУБЕЖОМ 
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАРУБЕЖОМ 
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Ни в 

какие 

страны 

Республика Узбекистан 40,8 4,5 11,5 30,5 5,2 4,7 17,6 10,8 14,3 

Республика 

Каракалпакстан 
29,3 28,7 5,3 36,0 6,0 8,7 8,0 6,0 13,3 

Андижанская область 30,0 2,0 8,8 49,2 10,8 4,0 5,6 8,8 15,6 

Бухарская область 54,7 2,0 7,3 10,7 0,0 5,3 10,0 2,7 20,0 

Джизакская область 33,0 1,0 13,0 44,0 12,0 2,0 30,0 8,0 18,0 

Кашкадарьинская 

область 

46,0 1,6 10,0 
30,8 3,6 1,2 9,6 4,4 19,2 

Навоийская область 30,0 1,0 18,0 24,0 0,0 4,0 2,0 0,0 21,0 

Наманганская область 39,0 7,5 9,5 27,5 2,0 4,5 9,5 14,0 20,5 

Самаркандская область 52,4 0,8 8,8 26,8 4,8 2,4 33,6 5,2 8,0 

Сурхандарьинская 

область 

62,0 1,3 10,0 
39,3 8,0 5,3 26,0 34,7 6,0 

Сырдарьинская 

область 

34,0 2,0 10,0 
42,0 1,0 2,0 25,0 14,0 13,0 

Ташкентская область 26,5 4,0 21,0 37,0 11,0 6,0 18,5 7,5 16,5 

Ферганская область 53,8 7,6 10,0 22,9 6,0 2,8 14,1 15,7 11,2 

Хорезмская область 50,7 4,0 16,7 26,7 2,7 4,7 6,7 8,7 13,3 

г.Ташкент 14,1 0,0 17,4 10,1 0,7 16,1 57,7 24,2 6,0 

Страны, которые мигранты предпочли для поездки 

 при создании условий со стороны государства, % 
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАРУБЕЖОМ 
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УСЛОВИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЗА РУБЕЖОМ 
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УСЛОВИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЗА РУБЕЖОМ 
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УСЛОВИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАРУБЕЖОМ 
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СИТУАЦИИ ЗА РУБЕЖОМ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

Подготовлено Научным центром по результатам социологического исследования согласно Постановления Кабинета Министров №97 “О 

совершенствовании учета граждан Республики Узбекистан, выезжающих за рубеж для осуществления трудовой деятельности” проведенного 

в декабре 2018 года. 

да -74,6 нет -25,4 

40,4 32,3 18,7 

4,5 

2,1 

1,9 

Получал ли патент  
на работу от 

государственных  
органов? 

По какой причине 

 не получил разрешение  

(патент)? 

Получение мигрантами разрешения (патента) на работу 

зарубежом 

да 
нет 
не было необходимости  
работадатель брал ответственность на себя 
получение разрешения дорого 
получение разрешения трудное и долгое 

оформлен 

письменный 

договор с 

работадателем -
38,4 

оформлен 

письменный 

договор с 

бригадиром -5,6 

устная 

договоренность 

с 

работадетелем 

или бригадиром 
-54,7 

другое -1,2 

Оформление отношении с работодателем 

на последнем месте работы мигрантов, % 

17,5 

17,1 

18,0 

19,6 

7,8 

44,1 

47,8 

39,9 

42,9 

49,7 

6,9 

8,6 

5,1 

6,1 

11,0 

32,4 

27,7 

37,5 

32,5 

31,8 

0,5 

0,5 

0,6 

0,4 

1,1 

В среднем по 

Республике 

город 

село 

мужчины 

женщины 

Место и условия проживания мигрантов в стране пребывания, % 
общежитие 

арендуемая квартира 

у знакомых 

на рабочем месте 

не было постоянного  

места жительства,  

приходилось где попало 



ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗА РУБЕЖОМ 

Регионы 
Расходы, долларов США 

На жильё На питание 

Республика Узбекистан 51,3 83,7 

Республика Каракалпакстан 22,8 35,1 

Андижанская область 36,5 52,8 

Бухарская область 50,5 79,2 

Джизакская область 40,2 49,9 

Кашкадарьинская область 27,9 74,4 

Навоийская область 90,7 146,3 

Наманганская область 37,9 72,4 

Самаркандская область 74,6 123,2 

Сурхандарьинская область 51,4 85,3 

Сырдарьинская область 42,8 52,0 

Ташкентская область 58,9 70,5 

Ферганская область 29,1 58,2 

Хорезмская область 56,2 77,9 

г.Ташкент 132,2 220,1 

Средные расходы мигрантов по месту пребывания, %  

Подготовлено Научным центром по результатам социологического исследования согласно Постановления Кабинета Министров №97 “О 

совершенствовании учета граждан Республики Узбекистан, выезжающих за рубеж для осуществления трудовой деятельности” проведенного 

в декабре 2018 года. 

580,1 
337,3 

512,2 
638,1 

565,5 
526,2 

638,2 
501,4 

610,2 
498,8 

547,1 
643,9 

513,4 
645,4 

1060,1 

Республика Узбекистан 
Республика … 

Андижанская область 
Бухарская область 
Джизакская область 

Кашкадарьинская область 
Навоийская область 

Наманганская область 
Самаркандская область 

Сурхандарьинская … 
Сырдарьинская область 

Ташкентская область 
Ферганская область 
Хорезмская область 

г.Ташкент 

Среднемесячный доход мигрантов в 

разрезе регионов, в долл. США 

51,3 

61,6 

39,9 

49,0 

62,0 

Всего городское 

население 

сельское 

население 

мужчины женщины 

Расходы мигрантов за проживание, в 

долл. США 

Среднемесячный доход мигрантов по странам, % 

  До $300 
$301 - 

$400 

$401 - 

$500 

$501 - 

$700 

Более 

$700  

Всего 19,2 21,2 23,6 20,4 15,5 
Россия 14,1 21,7 27,1 23,7 13,5 
Казахстан 60,5 21,7 11,7 3,9 2,3 
Турция 9,7 23,4 22,3 26,9 17,7 
Южная Корея 5,8 1,9 7,7 3,8 80,8 
Япония 0,0 0,0 0,0 33,3 66,7 
ОАЭ 8,3 16,7 0,0 8,3 66,7 
США 0,0 0,0 0,0 11,8 88,2 
Другие 

страны 
23,3 50,0 20,0 3,3 3,3 



Подготовлено Научным центром по результатам социологического исследования согласно Постановления Кабинета Министров №97 “О 

совершенствовании учета граждан Республики Узбекистан, выезжающих за рубеж для осуществления трудовой деятельности” проведенного 

в декабре 2018 года. 

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ, 

СВЯЗАННЫЕ С ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗА 

РУБЕЖОМ 

минимум 

раз в месяц 
- 60,5 

один раз в 

два-три 

месяца - 
20,6 

не 

постоянно, 

по мере 

возможнос
ти - 8,8 

не 

отправлял, 

копил - 8,9 не было 

возможнос
ти 

отправлять 

/ копить - 
1,1 

Периодичность отправки денег домой, %  

45,7 

35,1 

8,5 

5,9 

2,9 

4,3 

14,6 

58,1 

48,3 

31,7 

13,2 

6,5 

11,5 

17,5 

ежедневные потребности 

строительство, ремонт, 
покупка жилья 

расходы на проведение 

свадеб 

покупка автомобиля 

запуск личного бизнеса 

покрытие задолжностей  

по коммунальным 

платежам 

другие расходы 

Цели сбережений, полученных от 

трудовой миграции,  % 

2017г. 2018г. 

29,7 30,1 

25,0 

7,6 7,6 

24,5 

28,2 27,1 

9,6 10,7 

35,5 

32,3 

22,7 

5,3 4,2 

до 100$ 101 - 200$ 201 - 300$ 301 - 400$ свыше 400$ 

Доля транспортных расходов мигрантов, % 

Всего 

городское 

население 
сельское 

население 



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 

Подготовлено Научным центром по результатам социологического исследования согласно Постановления Кабинета Министров №97 “О 

совершенствовании учета граждан Республики Узбекистан, выезжающих за рубеж для осуществления трудовой деятельности” проведенного 

в декабре 2018 года. 

продолжить 

трудовую 

миграцию 

за рубежом 
-   46,1    

нет 

конкретного 

плана / 

затрудняетс
я ответить -   

19,5    

планирует 

остаться 

работать в 

Узбекистане 
-   33,6    

другое -   0,9    

Планы мигрантов на ближайшие года по 

трудовой деятельности, % 
34,6 

30,7 

5,7 

16,1 

5,5 
7,4 

39,1 

32,0 

7,0 
9,3 

6,1 6,4 

29,8 29,3 

4,2 

23,6 

4,7 
8,4 

Целевые установки мигрантов, 

 желающих остаться в Узбекистане, % 
в среднем по 

Республике 
городское 

население 
сельское население 

57,6 

40,5 

25,4 

11,7 

10,8 

10,3 

5,4 

1,9 

предложение работы с 

соответствующей гарантированной … 

обеспечение трудоустройства по 

специальности 

выделение целевых льготных 

кредитов для организации своего … 

выделение земельных участков (для 

строительства и … 

расширение возможностей 

переподготовки по другим … 

целевое направление на крупные 

стройки страны с предоставлением … 

сделать более доступным обучение в 

ВУЗах 

другое 

Какие меры необходимо осуществить чтобы 

мигранты оставались в Узбекистане для 

трудовой деятельности  

упростить 

получение 

кредитов/ 

льготные 

кредиты, 

поддержка 

соц. 

предпринимат
ельства - 32,3 

открыть 

центры по 

обучению и 

советам для 

будущих 
предпринимат
елей - 26,3 

усовершенств
овать 

Народные 

приемные для 

решения 

бюрократическ
их проволочек 

- 20,3 

принятие 

гос.программ 

по поддержке 

начинающих 
предпринимат

елей / 

предоставлени
е банками или 

кредитными 

организация… 

другие меры - 
3,8 

Меры со стороны государства по поддержке 

предпринимательства 



2017г. 2018г. 

Проводится очень плодотворная политика 57,1 46,6 

Увеличились возможности легально 

отправиться за границу на работу 
15,8 31,2 

Появилась возможность устроиться на 

высококвалифицированную работу за 

рубежом 

3,8 14,9 

Улучшилась деятельность Агентства по 

внешней трудовой миграции 
7,3 9,0 

Усилилась защита прав мигрантов за 

рубежом  
6,6 17,5 

Изменений нет 2,1 4,5 

Реализуемые работы на низком уровне  3,8 11,0 

Затрудняется ответить 17,0 11,6 

Оценка государственной политики по трудовой миграции 

за последние 2 года, % 

Подготовлено Научным центром по результатам социологического исследования согласно Постановления Кабинета Министров №97 “О 

совершенствовании учета граждан Республики Узбекистан, выезжающих за рубеж для осуществления трудовой деятельности” проведенного 

в декабре 2018 года. 

МНЕНИЯ И РАССУЖДЕНИИ О ПОЛИТИКЕ УЗБЕКИСТАНА 

 КАСАТЕЛЬНО ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 

возможности 

найти работу 
увеличились -   

60,5    

ничего не 

изменилось -   
21,8    возможности 

найти работу 
уменьшились 

-   3,2    

другое -   0,6    

затрудняюсь 

ответить -   
14,0    

Динамика изменении за последние 2 года в 

сфере трудоустройства по месту жительства 

мигрантов, % 

улучшилось 

семейное 

положение -  
84,2 

повысились 

профессиона
льные 

знания и 

навыки  -  6,1 

ухудшились 

семейные 

отношения -  
2,7 

другое -  7,0 

Последствия трудовой миграции, % 

достаточно 

информации 
- 35,0 

информация 

есть, но не 

достаточно - 
41,1 

информации 

почти нету - 
17,9 

затрудняюсь 

ответить - 
6,0 

Наличие информации о трудоустройстве за 

рубежом по месту жительства мигрантов, % 



Подготовлено Научным центром по результатам социологического исследования согласно Постановления Кабинета Министров №97 “О 

совершенствовании учета граждан Республики Узбекистан, выезжающих за рубеж для осуществления трудовой деятельности” проведенного 

в декабре 2018 года. 

28,8 

35,4 

18,0 

9,3 

6,3 

2,3 

Не знал как начинать 

предпримательство 

Не было достаточно средств 

для предпринимательской 

деятельности 

не интересовался 

предпринимательством 

Сложности в получении 

кредита для 

предпринимательства 

Начал предпринимательскую 

деятельность, но 

обонкротился 

Другие проблемы 

Трудности молодых мигрантов в 

начинании предпринимательской 

деятельности, % 

71,1 

61,8 

60,9 

59,6 

52,2 

48,9 

45,7 

43,5 

41,0 

37,5 

36,9 

34,6 

29,0 

25,0 

21,6 

32,4 

39,1 

35,1 

33,3 

50,0 

48,6 

43,5 

56,4 

27,5 

52,3 

64,4 

64,5 

52,8 

7,2 

5,9 

,0 

5,3 

14,5 

1,1 

5,7 

13,0 

2,6 

35,0 

10,8 

1,0 

6,5 

22,2 

Самаркандская область 

Республика Каракалпакстан 

Сырдарьинская область 

Андижанская область 

Хорезмская область 

Ферганская область 

Навоийская область 

Ташкентская область 

Бухарская область 

г.Ташкент 

Кашкадарьинская область 

Наманганская область 

Сурхандарьинская область 

Джизакская область 

Готовность молодежи к освоению новых 

профессиональных навыков, % 

да  нет затрудняюсь ответить 

ПЛАНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ 



 
 

Сведения о мигрантах и об объемах трансграничных 
переводов в Республику Узбекистан 

 
 

Мигранты, 

2018 год, %* 

Переводы за 2018 

год**, млн. долл.  

Мигранты,  

1квартал 2019 г, %***  

Переводы за 1 квартал 

2019 г**, млн. долл. 

Всего 100 5114,8 100 1064,0 

Россия 80,8 3963,1 83,3 805,3 

Казахстан 9,7 320,0 7,7 44,7 

Туpция 5,6 203,8 4,3 47,5 

США 0,6 188,4 0,7 45,2 

Южная 

Коpея 1,9 108,3 1,4 34,4 

Китай 0,2 12,5 0,1 3,9 

Прочие 

страны 1,2 318,5 2,5 83,0 

_______________ 

* По результатам социологического обследования,  проведенного в декабре  2018 года Научным центром  

** На основе данных Центрального Банка Узбекистана 

*** По результатам социологического обследования,  проведенного в марте 2019 года Научным центром 



ВЫВОДЫ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЕДОВАНИЯ ПО 
ИЗУЧЕНИЮ ВОПРОСОВ “ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ: 

1 

•Выводы по совершенствованию государственного регулирования внешней трудовой миграции в Узбекистане: 

•  Внедрение постоянно действующего механизма мониторинга внешней трудовой миграции в Узбекистане, в том числе путем проведения 
выборочных социологических обследований, наблюдение динамики экономических, политических и социальных показателей, связанных с 
миграцией. Осуществление системного подхода для сбора достоверной информации с использованием специальных способов и методов 
изучения миграционных процессов, что даст возможность системно регулировать данные процессы. 

•  внедрение новой системы ведения статистики и учета трудовой миграции, безусловно, должно осуществляться на основе принципов 
международной практики. Таким способом можно выработать эффективную миграционную политику. Не возможно определить 
положительные и отрицательные последствия трудовой миграции, не владея достоверной (реальной) и полной информацией  о количестве, 
составе мигрантов и экономических показателях трудовой миграции. 

•  регулярное определение основных показателей рынка труда (квартальное, ежемесячное) и внедрение механизма выявления сегмента 
возвратившихся мигрантов для их трудоустройства; 

•  Имеет большое значение разработка специальных вопросов с целью внесения ясности в статистику трудовой миграции в процессе 
проведения Переписи населения, планируемой в 2022 году в Узбекистане. 

2 

•Необходимо изучение возможности участия Узбекистана в деятельности Международной организации по миграции, например, в 
качестве наблюдателя. Требуется поэтапный и комплексный подход для повышения эффективности регулирования трудовой 
миграции в Узбекистане, необходимо поэтапное последовательное решение существующих проблем: 

•Анализ статуса, возможностей и потребностей в реализации правил международной трудовой миграции. Целесообразны разработка и 
совершенствование нормативно-правовой базы для регулирования данного сложного явления; 

•Необходима реализация программа постоянного мониторинга трудовой миграции (в том числе утверждение программы проведения 
соответствующих исследований). 

3 

•Целесообразно осуществление следующих мероприятий для повышения ответственности государственных структур, отвечающих 
за регулирование миграционных процессов: 

•Разработка концепции, программы и других соответствующих правовых документов Узбекистана по внешней трудовой миграции 
(Министерство занятости и трудовых отношений); 

•совершенствование механизма двусторонних межгосударственных соглашений по регулированию проблем трудовых мигрантов в 
принимающих странах, в том числе налаживание связей с целью социальной защиты мигрантов за рубежом (Министерство иностранных 
дел); 

•разработка соответствующих норм защиты государственных интересов в регулировании миграционных процессов и внедрение механизма 
ответственности, разработка, формирование  и системное обновление информационной базы индивидуального (персонализированного) 
учета населения с целью социально-экономического мониторинга мигрантов (Министерство внутренних дел, Государственный комитет по 
статистике, Органы самоуправления граждан); 

•осуществление системных мероприятий по внедрению механизма государственного социального обеспечения, перспектив достойной 
пенсии трудовых мигрантов, осуществляющих деятельность за рубежом, а также освещение данных мер через СМИ с целью пропаганды 
среди населения (Внебюджетный Пенсионный фонд  при Министерстве финансов). 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

Разработка и реализация порядка предоставления информации о рабочих местах на внешнем трудовом рынке,  сборе 
полной информации о работодателе, и при заключении договоров с Агентством по внешней трудовой миграции или 
частными агентствами, предоставление работодателем полной информации о месте и потенциале работодателя на 
внутреннем и внешнем рынках, финансовом состоянии и прогнозах, разработка руководства по охране труда совместно с 
Агентством по трудовой миграции или частными агентствами совместно работодателями административно-
управленческим аппаратом организации работодателя),  о предоставлении информации о заработной плате, 
страховании, социальных льготах, облегчении процедур получения разрешительных документов на работу. Кроме этого, 
целесообразно затребование у соответствующих министерств, ведомств, организаций внедрения системы оповещения о 
ценах на авиабилеты, железнодорожные билеты, скидки на них, а также информации о законодательстве принимающих 
стран, их культуре, обычаях, а также кратких видеороликов об имеющихся рабочих местах, инструкций по осуществлению 
трудовой деятельности. 

Целесообразна разработка и реализация услуг по предоставлению мигранту, находящемуся на территории Республики, 
Патента (разрешения) на работу за рубежом, заключению договоров с работодателем, находящимся в принимающей 
стране, через местные территориальные подразделения агентств по внешней трудовой миграции. 

Широкое распространение через социальные сети и телеграмм-каналы на постоянной основе оперативной информации о 
зарубежных работодателях, имеющемся спросе на рабочую силу, со стороны территориальных подразделений Агентства 
внешней трудовой миграции. 

Создание информационной базы данных о лицах, повысивших свое профессиональное мастерство за рубежом, 
эффективное использование потенциала, способностей и знаний опытных мигрантов по наиболее актуальным для 
республики специальностям, обеспечение их работой и передачи их опыта молодым кадрам, организация учебных курсов 
и семинаров с их участием, предоставление им кредитов, всесторонняя поддержка для ведения ими своего бизнеса и 
формирования предпринимательской деятельности. Организация по республике краткосрочных курсов по наиболее 
востребованным специальностям (внедрение опыта KOICA во всех регионах республики). 

Большинство возвратившихся мигрантов расходуют свои сбережения в основном на проведение общественных 
мероприятий, свадеб, покупку жилья, его строительство и ремонт, а также на приобретение крупных товаров. С целью 
предотвращения возвращения граждан после траты средств в тяжелое финансовое положение, необходимо обучение их 
предпринимательству, разработке бизнес-идей и планов, с дальнейшим привлечением их в частный бизнес и 
предпринимательство. 



ПОРЯДОК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАНДИДАТОВ НА УЧАСТИЕ В 
ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОТПРАВКИ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА РУБЕЖОМ НА ТРУДОВОЙ 

ОСНОВЕ СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЭТАПОВ: 

1. Формирование 
информационной базы по 
востребованным на 
внешнем трудовом рынке 
специальностям 

Введение со стороны 
Агентства по внешней 
трудовой миграции в 
специальную электронную 
программу информации о 
рабочих местах на основе 
заявок работодателей. 

 

2. Формирование на основе этих 
данных по востребованных 
профессиям (специальностям) 
соответствующего списка 
заявителей, представленных 
махаллями, проведение проверки 
уровня знаний и навыков 
заявителей, проведение 
предварительных собеседований и 
тестов, и определение 
характеристики на основе их 
результатов. 

3. В центрах профессионального обучения при 
Министерстве занятости и трудовых отношений 
на основе сформированных списков заявителей 
организация учебных курсов, с 
соответствующей продолжительностью*, для 
обучения на основе зарубежных стандартов и 
соответствующих уровню знаний и навыков 
заявителей (а также обеспечение заявителей в 
процессе обучения медиа и электронной 
информацией о деятельности предприятий, 
трудовом процессе и условиях труда, 
предоставленной работодателем). 

4. Уровень овладения в 
процессе обучения 
профессиональными 
знаниями и навыками 
оценивается комиссией по 
оценке профессионального 
мастерства и предоставляется 
соответствующий документ.  

Содействие при получении 
патента или разрешения на 
работу (предоставление 
рекомендаций). 

 

*Обучение заявителей, обладающих средними профессиональными навыками, в краткосрочных группах (например, 1-2 месяца).  

Обучение заявителей, не обладающих профессиональными навыками, в относительно долгосрочных группах (например, 3-6 месяцев). 


