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Обсуждение проблем статистики миграции 

В 2013 году: 
 

Совет руководителей статистических служб государств-
участников СНГ 

Совет руководителей миграционных органов государств-
участников СНГ 

Консультативный Совет по труду, миграции и 
социальной защите населения государств-участников 
СНГ 

Экономический совета СНГ 
 

План мероприятий по совершенствованию миграционной 
статистики в государствах-участниках СНГ на 2014-2016 гг. 
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Основные разделы Плана 

План мероприятий по совершенствованию миграционной 
статистики в государствах-участниках СНГ на 2014-2016 гг. 
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Раз 
 
 
 

Развитие методологии 
 

Развитие  
 
 

Совершенствование 
информационного 

обмена 

 



 
Развитие методологии (1) 

 

 Разработка понятия «трудовой мигрант» для 
статистических целей (переписи населения, выборочные 
обследования, текущий учет) 
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Трудовой мигрант – лицо, которое 
занималось, занимается или будет 
заниматься трудовой деятельностью за 
плату и\или прибыль в государстве, 
гражданином которого не является  

 



 
Развитие методологии (2) 

 

 Рекомендации по использованию единого 
методологического подхода и формата представления 
данных об иностранной рабочей силе, занятой в экономике 
страны, в целях межгосударственного обмена информацией 
и обеспечения её сопоставимости 

 
- собирать данные о численности  иностранной рабочей силы  
не по количеству полученных разрешений на работу 
(патентов), а по числу лиц (мигрантов), получивших разрешения 
(патенты); 
- ввести единый формат представления данных (число 
прибывших за полугодие и год, выбывших за отчетный период, 
численность иностранных трудящихся  по состоянию на конец 
отчетного периода) 
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Развитие методологии (3.1) 

 

 Предложения по применению данных о потоках 
иммиграции в стране назначения для расчета сальдо 
миграции и текущей оценки численности населения в 
стране выбытия 

 
Методом  «зеркальной статистики» оценили миграцию 
между странами СНГ за 25 года. Суммарно накопленный 
двойной счет - около 5 млн. человек (или 2% от общей 
численности населения СНГ).   

 

6 

 



 
Развитие методологии (3.2) 

 

Схема уточнения общей численности населения в целом по СНГ  
с использованием метода «зеркальной» статистики 

I.Национальные статистические службы формируют информацию о числе 
прибывших и выбывших с разбивкой по странам 
II.Статкомитет СНГ получает информацию о численности населения, 
числе прибывших и выбывших от национальных статистических служб 
III.Статкомитет СНГ: 
1. Анализирует полученные данные по взаимным миграционным потокам 
стран-партнеров 
2. Рассчитывает скорректированную численность населения в целом по 
СНГ с учетом дооценки миграционного прироста (убыли) 
3. Публикует скорректированную общую численность населения СНГ 
4. Данные о численности населения отдельных государств-участников СНГ 
публикуются в соответствии с данными, предоставленными 
национальными статслужбами 
IV.Скорректированная численность населения используется для расчета 
относительных показателей в целом по СНГ 
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Развитие методологии (4) 

 

 Предложения по перечню показателей и вопросов, 
касающихся различных видов миграции, для включения 
в программы национальных переписей населения  
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1. Постоянное местожительство (или место обычного 
жительства)  

2. Местонахождение в момент переписи 
3. Страна рождения (место рождения) 
4. Страна гражданства (гражданство) 
5. Продолжительность проживания в данном месте (год и 

месяц прибытия в текущее место жительства) 
6. Прежнее местожительство 
 
 
 

 



Переписи населения в СНГ 

 Готовится к принятию совместное решение глав 
государств СНГ о проведении переписей населения: 

 
-  провести переписи населения в максимально близкие к 
2020 году сроки 
(для стран ЕАЭС уже принято решение о проведении переписи 
населения в период с октября 2019 года по октябрь 2020 года) 
 
-  согласовать и утвердить перечень социально-экономиче-
ских и демографических показателей, который должен быть 
включен в программы национальных переписей населения для 
межстрановой   сопоставимости основных результатов 
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Трудовая миграция 

В рамках Проекта «Совершенствование статистики труда в 
регионе СНГ» 
 
Обобщение мирового опыта по измерению трудовой 
миграции на основе выборочных обследований населения 
http://www.cisstat.com/CIS_Labourstat/  
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Совершенствование информационного обмена  (1) 

 

 Актуализация вопросников Статкомитета СНГ 
(выделение молодежных групп, гендерные аспекты); 

 Создание специального раздела на сайте Статкомитета 
СНГ (статистика, нормативные акты стран, 
международные мероприятия)  
http://www.cisstat.com/migration/; 

  Разрабатывается схема обмена итогами национальных 
переписей населения в части миграции населения по 
согласованным показателям      
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http://www.cisstat.com/migration/
http://www.cisstat.com/migration/


Совершенствование информационного обмена  (2) 
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2010  2012  2014  
Азербайджан 0,8 1,6 0,9   

Армения … … -21,7   

Беларусь 10,1 9,3 19,1   

Казахстан 15,3 4,1 -2,7   

Кыргызстан -153,5 -17,0 -16,3   

Молдова … … -5,1   

Россия 18,2 34,6 26,8   

Узбекистан -16,6 -15,8 -13,3   

Украина 3,8 43,9 17,41)   

ИНТЕНСИВНОСТЬ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ 15-29 ЛЕТ  
(сальдо межгосударственной миграции на 10 000 населения соответствующего возраста) 

1) 2013 



Совершенствование информационного обмена  (3) 
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Удельный вес женщин и мужчин в общем числе международных 
мигрантов, 2014 год (%) 
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Благодарю за внимание! 
 

Межгосударственный статистический комитет СНГ 
http://www.cisstat.org 
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