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I. Введение 

1. В современном мире международная миграция населения является важным 

ресурсом развития как для принимающих мигрантов стран, так и для стран-доноров 

миграции. Глобализация, дальнейшее развитие мирового рынка труда, 

демографическое старение населения наиболее развитых стран, многомиллиардные 

трансграничные денежные переводы средств, заработанных мигрантами, своим 

семьям, молодежная «трудоизбыточность» в менее экономически развитых 

государствах и новые социальные вызовы, связанные с концентрацией больших 

групп мигрантов в принимающих странах – все эти факторы выдвигают задачу 

повышения качества измерения международной миграции, особенно её трудовой 

части, в число наиболее приоритетных задач общемирового уровня.  

2. Международная трудовая миграция является фактором, меняющим отношения 

между более развитыми странами («импортерами» трудовых мигрантов) и менее 

экономически развитыми государствами («донорами» трудовых мигрантов). 

Относительно «избыточное» население стран-«доноров» получает новые 

возможности доступа к рынкам труда других государств, овладению новыми 

навыками, знаниями и профессиями.  Все это в результате способствует 

определенному укреплению потенциала развивающихся стран. сокращению 

безработицы на их национальных рынках труда, способствует борьбе с бедностью. 

3. Со стороны более развитых стран участие в процессах международной 

миграции обусловлено современными тенденциями их демографического развития, 

которые выражаются в количественных и качественных изменениях в населении. 

Сокращение численности трудовых ресурсов, старение населения, рост 

демографической нагрузки нетрудоспособной части общества на трудоспособных 

граждан, дифференцированное отношение местного населения к выбору профессий в 

пользу более квалифицированного и интеллектуального труда приводит к 

трансформации рынка труда более экономически развитых стран и делает 

присутствие иностранной рабочей силы важным элементом дальнейшего 

экономического развития стран приема мигрантов.  

4. В результате распада СССР изменилась миграционная ситуация на 

постсоветском пространстве. Внутренние миграционные потоки между бывшими 

союзными республиками одномоментно превратились в межгосударственные, и 

сложилась новая миграционная система со своими точками притяжения и оттока 

населения. В миграционный процесс активно включилось население тех регионов, 

которое в советское время отличались низкой мобильностью – население государств 

Центральной Азии, Азербайджана, Молдовы.  

5. В последнее десятилетие ежегодно страну постоянного жительства в регионе 

СНГ меняли около 300-500 тыс.человек, а краткосрочная миграция, по оценке 

экспертов, достигала нескольких миллионов. Основная часть внешних перемещений 

осуществляется внутри стран СНГ - на их долю приходится практически 85% 

миграционного оборота этих стран. Таким образом, миграционное пространство 

Содружества остается общим и можно предположить, что существующая модель 

миграционного взаимодействия стран Содружества сохранится и в ближайшие годы. 

6. Этому способствует историческая общность, территориальная близость, 

безвизовый режим пересечения границ, сохраняющийся пока в качестве средства 

общения русский язык, относительно сходные системы профессионального 

образования. Миграционный вектор населения стран СНГ будет определяться 

темпами экономического развития и демографическим тенденциями, в том числе 
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связанными с сокращением численности трудоспособного населения и процессами 

постарения населения, в первую очередь, в европейской части Содружества. 

7. В соответствии со шкалой ООН в Армении, Беларуси, Молдове, России, 

Украине население считается старым (удельный вес лиц в возрасте 65 лет и старше 

превышает 7% общей численности населения); в Азербайджане, Казахстане – 

население на пороге старости (4-7% общей численности населения); в Кыргызстане, 

Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане – население считается молодым (менее 

4% общей численности населения).  (Показан на Рис. 1) 

Рисунок 1.  

Медианный возраст населения стран СНГ, число лет 
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 II. Проблемы, связанные со статистикой миграции 

8. Проблема наличия корректных данных о краткосрочной и долгосрочной 

миграции остро стоит перед всеми странами СНГ, как странами – «донорами» 

мигрантов так и принимающими мигрантов.  

9. При анализе миграционной ситуации в стране и принятии соответствующих 

управленческих решений, органы власти, прежде всего, опираются на национальные 

данные. Между тем для видения реальной ситуации необходимы межстрановые 

сравнения информации, сопоставительный анализ национального законодательства, 

определений, применяемых критериев и методологических подходов как в странах-

донорах, так и в странах-реципиентах. 

10. Трудовая миграция преобладает в общих потоках краткосрочной и 

долгосрочной миграции. Точность её учета является одной из наиболее важных 

задач, стоящих как перед странами-донорами, так и странами-реципиентами. Имея 

высокую латентную составляющую, трудовая миграция во всех странах является 

одним из самых трудно учитываемых экономических явлений. В этой связи реальные 

параметры перемещения людей и использования иностранной рабочей силы в 
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национальных экономиках, остаются пока, в значительной степени, за границами 

административного и статистического измерения. 

11. Характерной чертой трудовой миграции в странах СНГ является значительное 

число мигрантов с неурегулированным статусом или работающих без 

разрешительных документов. 

12. В последние десятилетия в государствах Содружества накоплен 

положительный опыт в части определения объёмов и характеристик трудовой 

миграции. Тема миграции включена в программы национальных переписей 

населения. Однако использовать этот информационный ресурс для анализа 

миграционной ситуации в целом по региону СНГ достаточно сложно, поскольку для 

полной картины требуются данные стран-партнеров, сопоставимые методологически 

и по времени проведения переписей. Вместе с тем, временной лаг между переписями 

государств Содружества раунда 2010 года составляет пять лет (с 2009 по 2014 годы). 

При этом Украина и Узбекистан, скорее всего, пропускают текущий раунд. 

13. Для изучения трудовой миграции в странах СНГ проводятся специальные 

выборочные статистические обследования.  

Таблица 1. 

Перечень тематических и модульных обследований по трудовой миграции,  

по данным национальных статистических служб 

Страна Название обследования Год проведения и 

периодичность 

Армения Обследование миграции с фокусом на денежные переводы; 

Обследование внешней и внутренней миграции Республики 

Армения;             

Обследование рабочей миграции Армении 

2006 

 

2007 

 

2009 

Кыргызстан Выборочное обследование трудовой миграции 2010 

Молдова Миграция рабочей силы (модуль к ОРС*); 

Миграция рабочей силы 

2008 

2012 

Россия Использование труда мигрантов с 2014, 1 раз в 5 

лет 

Таджикистан Влияние миграции и денежных переводов на благосостояние и 

бедность домохозяйств в Таджикистане  

2010 

Украина Обследование внешней миграции; 

Миграция рабочей силы (модуль к ОРС) 

2008 

2012 

 

14. Большую методологическую и организационную помощь в организации этих 

обследований оказали международные организации, в первую очередь, 

Международная организация труда. В рамках этих обследований задаются вопросы 

об отсутствующих членах домохозяйств, а так же опрашиваются лица, вернувшиеся 

после работы за границей. 

15. Важным источником информации о миграции населения являются 

административные данные (в рамках деятельности миграционных и пограничных 

служб, органов внутренних дел и других органов, занимающихся вопросами 

миграции). В настоящее время ведутся работы по созданию автоматизированных 

систем учета. Например, в России разработан и действует Центральный банк по 

учету иностранных граждан, который позволяет получать информацию, 

характеризующую различные аспекты трудовой миграции.  

  
* Обследование рабочей силы 
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16. Однако, несмотря на проводимую странами работу по совершенствованию 

миграционной статистики и налаживанию учета мигрантов в регионе СНГ, 

существуют серьёзные проблемы качества и сопоставимости национальных данных 

на международном уровне.  

17. По ряду государств СНГ на протяжении многих лет наблюдаются 

существенные расхождения (иногда в несколько раз) между значениями потоков 

долгосрочных мигрантов выбывших из одной страны и прибывших в другую. Эти 

расхождения приводят к статистическому парадоксу, когда обе страны-партнера не 

теряют, а выигрывают в миграционном обмене, имея одновременно положительное 

сальдо миграции. Можно выделить как минимум четыре пары стран Содружества, 

которые устойчиво показывают взаимное положительное сальдо миграции, 

основываясь на национальных данных в части выбывших из страны, не учитывая 

данные страны-партнера в части прибывших долгосрочных мигрантов из этой 

страны. Указанные расхождения влияют на текущую оценку численности населения 

страны, приводя, в определенной степени, к искажению реальной картины 

демографических процессов.    

18. Существующая в настоящее время текущая отчетность об объёмах трудовой 

миграции так же не позволяет сопоставлять информацию между государствами-

партнерами. Данные о численности трудовых мигрантов - иностранных работниках, 

занятых в экономике стран СНГ, основаны на выданных разрешениях на работу 

и/или патентах. Проблема такой отчетности в том, что один человек может иметь два 

разрешения на работу (или разрешение и патент) или работать у нескольких 

работодателей. Необходимо таким образом развивать автоматизированные системы 

учета документов, разрешающих или подтверждающих занятость иностранных 

работников, чтобы было возможно увидеть реальное присутствие иностранцев на 

рынке труда.  

19. В основе несопоставимости информации о миграционных потоках лежат 

различия в методах учета данных о миграции, в том числе различия в определениях 

единиц учета, документах первичного учета (паспорт, удостоверение личности, вид 

на жительство, приглашение, разрешение на работу, разрешение на занятие трудовой 

деятельностью, патенты и др.), установленных порядках регистрации по месту 

прибытия.  

 III. Меры, принятые для гармонизации статистики 
миграции  

20. Проблемы сопоставимости информации становятся очевидными на уровне 

межстранового сопоставления. Большое значение для улучшения качества 

миграционной статистики имеет информационный обмен между государствами. 

Важным условием является анализ взаимных миграционных потоков, и выработка 

согласованного алгоритма действий для корректировки, в случае необходимости, 

национальных данных. 

21. Кроме того, необходимо согласование методологии сбора данных и 

определений трудящихся-мигрантов, которые становятся предметом статистического 

учета. В противном случае очень трудно сравнивать информацию, собранную в 

странах происхождения и назначения мигрантов, или даже в одной стране, но с 

помощью разных систем учета.     

22. На 19-ой Международной конференции статистиков труда (октябрь 2013 года) 

особо подчеркивалась необходимость в разработке именно такого определения. 

Решением Конференции (Резолюция IV) предусмотрено проведение необходимых 
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консультаций в целях определения и согласования стандартов для статистики 

трудовой миграции. Это определение должно быть единым и «встроено» во все виды 

статистических наблюдений. (Показан на Рис. 2) 

Рисунок 2.  

Статистическое определение «трудящийся - мигрант» 

Статистическое определение «трудящийся - мигрант» 
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23. Цель гармонизации статистики миграции упрощенно можно сформулировать 

следующим образом. Каждый мигрант – долгосрочный или краткосрочный – должен 

быть посчитан дважды: один раз как выбывший в стране исхода и второй раз – как 

прибывший в стране назначения. В этом случае страны - партнеры в миграционном 

обмене получат зеркальную статистику миграции. Однако на практике реализовать 

эту идеальную схему в полном объёме проблематично, и мировой опыт таких 

примеров не дает. Вместе с тем, предпринять определенные шаги в сторону 

улучшения качества миграционной статистики, возможно.  

24. Руководящими документами СНГ предусмотрено формирование общего 

рынка труда на пространстве Содружества. В этих целях предполагается: 

регулирование миграционных процессов с учетом потребностей стран Содружества; 

создание системы мониторинга и оперативного обмена информацией о состоянии 

национальных рынков труда и наличии вакантных рабочих мест. В настоящее время 

высшими руководящими органами СНГ поставлена задача гармонизации статистики 

миграции на пространстве Содружества.  

25. При этом нужно учитывать, что создание экономических или политических 

объединений стран часто ведет к снятию барьеров для перемещения мигрантов или 

рабочей силы, что сразу отражается на данных статистики. Отсутствие 

необходимости получать разрешение на работу, более либеральные правила 

регистрации по месту пребывания, иногда – отсутствие пунктов пропуска через 

границу между странами-партнерами, - все это ведет либо к исключению из учета 

отдельных категорий мигрантов, либо к существенному сокращению объемов 

учтенных перемещений. С такой проблемой сейчас сталкиваются страны-участники 

Единого экономического пространства и Союзного государства Россия-Беларусь. 

Несмотря на преимущества, которые дают межгосударственные союзы, проблема 

учета миграции не теряет своей актуальности и требует поиска новых подходов для 

её решения.   

26. Потребуется принятие согласованных решений государств о путях и методах 

сближения статистических данных о миграции населения. Важно при этом, чтобы 

Измерение контингентов и потоков международной трудовой миграции 
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разработанные предложения максимально «вписывались» в действующее в странах 

миграционное законодательство.  

 IV. План развития статистики миграции  

27. В последние годы в регионе СНГ международными организациями 

(Международная организация труда, Европейская экономическая комиссия, 

Международная организация по миграции, Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Всемирный Банк) были реализованы проекты и 

проводились обследования, направленные на улучшение состояния миграционной 

статистики. В результате были уточнены источники данных, проведена их 

классификация и подготовлены рекомендации для улучшения ситуации. Это важный 

этап по пути дальнейшей гармонизации информации и обеспечения её 

международной сопоставимости. 

28. В настоящее время реализуется совместный Проект ЕЭК ООН, Росстата при 

участии Статкомитета СНГ по проведению переписи населения и статистике 

миграции в регионе СНГ. Этот проект должен стать дополнительной площадкой для 

обсуждения проблем и путей улучшения качества данных, характеризующих 

миграционные процессы на пространстве Содружества. 

29. Таким образом, можно отметить высокую активность международных 

организаций в отношении стран СНГ по вопросам совершенствования статистики 

миграции. Их деятельность, проводимая с учетом специфики региона, позволила 

укрепить потенциал национальных статистических служб и организаций, 

отвечающих за учет миграции, однако, охватывала или отдельные страны, или 

группы стран региона. В качестве следующего шага представляется целесообразным 

усилить координацию деятельности этих организаций, в частности, Международной 

организации по миграции, Международной организации труда, в направлении 

комплексного совершенствования статистики миграции, в первую очередь трудовой, 

на пространстве Содружества.    

30.  Со своей стороны Статкомитет СНГ совместно с национальными 

статистическими службами и ведомствами, осуществляющими миграционный учет в 

странах, опираясь на проведенные исследования, в настоящее время готовит проект 

Дорожной карты по совершенствованию статистики миграции в регионе СНГ. В 

рамках Дорожной карты предусмотрены следующие основные направления работ:  

 (a) Выработка единого подхода стран СНГ к определению и 

классификации мигрантов - в этих целях предполагается принять согласованное 

определение «трудящийся-мигрант», которое станет предметом статистического 

учета. Предполагается координировать эту работу с Международной организацией 

труда; 

 (b) В целях улучшения информационного обмена согласовать единые 

форматы представления данных об иностранной рабочей силе, занятой в экономике 

страны - одним из путей решения проблемы учета иностранной рабочей силы, её 

межнациональной сопоставимости может стать переход от учета выданных 

разрешений на трудовую деятельность (патентов) к учету численности иностранных 

работников, получивших такие разрешения. Решение этой задачи является 

достаточно сложным, поскольку потребует определенных изменений в организации 

миграционного учета, в первую очередь, в странах приема мигрантов. 

Предполагается рассмотреть возможность применения странами-партнерами в 

миграционном обмене «зеркальной» статистики для корректировки национальных 

данных по потокам миграции и оценок численности населения. Развитие этого 
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направления предполагается осуществлять во взаимодействии с Международной 

организацией по миграции, Международной организацией труда;  

 (c) С учетом важности всеобщей переписи населения – как основного 

информационного ресурса о населении – разработка согласованного модуля 

вопросов, относящихся к миграции, для включения в программы национальных 

переписей населения раунда 2020 года, а так же согласование категорий 

переписываемого населения в целях обеспечения сопоставимости информации. 

Наибольший эффект от такой гармонизации может быть достигнут только при 

условии максимального сближения сроков проведения переписей населения всех 

стран СНГ. Это направление будет осуществляться во взаимодействии с Европейской 

экономической комиссией ООН в рамках общей подготовки к раунду переписей 

населения 2020 года в регионе ЕЭК. 

31. Для разработки согласованных проектов предложений в рамках Дорожной 

карты образована рабочая группа экспертов с участием представителей 

национальных статистических служб, ведомств, осуществляющих миграционный 

учет и Межпарламентской Ассамблеи СНГ, эксперты. 
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