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1

• в странах Содружества проблемам 
международной миграции, особенно учету 
международных мигрантов,  уделяется 
пристальное внимание

2

• по мере формирования общего рынка труда 
на пространстве СНГ одной из приоритетных 
становится задача улучшения измерения 
миграции

3
• улучшение качества учета мигрантов 

актуально для текущей оценки численности 
населения
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Для справки: 

➢ В 2017 году число сменивших место постоянного

жительства в пределах Содружества составило: в

Беларуси - 67% общего числа межгосударственных

миграций, в Азербайджане 68%, в Молдове 71%, в

Казахстане – 84%, в России – 88%, в Кыргызстане - 98%.

В Таджикистане в 2016 году - практически 100%.

➢ 80% мигрантов - лица трудоспособных возрастов.

➢ Поиск работы – основная причины переезда на новое

место жительства.

➢ Около трети всех мигрантов – люди в возрасте 15-29

лет.

➢ Главным миграционным партнером для стран СНГ по-

прежнему остается Россия.

Миграция в регионе СНГ
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Текущий учет общей миграции, связанной с переменой 
постоянного места жительства

Листки прибытия и убытия и документы 
статистического учета (статистические талоны)

Автоматизированная обработка сведений, 
содержащихся в статистических талонах

Регистры населения (Армения и Молдова)

Миграция, связанная с переменой постоянного места 

жительства 
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Анализ информации показывает наличие расхождений между 

национальными данными:

Миграция между отдельными странами СНГ в 2017 году

Расхождения в информации привели к тому, что сальдо взаимной

миграции оказалось положительным в странах - партнерах.

Миграция, связанная с переменой постоянного 

места жительства 

Страны Число выбывших на 
постоянное место 

жительства из 
перечисленных стран 
(по данным страны 

выбытия)

Число прибывших в 
перечисленные 

страны 
(по данным  страны  

прибытия)

Азербайджан, 

Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Молдова, 

Россия

157 тыс. человек 207 тыс. человек
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Миграция, связанная с переменой постоянного

места жительства 

Межгосударственная миграция в отдельных странах 

Содружества в 2017 году (человек)

в 2017 году (человек)Страны 

выбытия

По данным 

Росстата 

прибыло в 

Россию

По данным статслужб

стран выбытия - выбыло 

в страны 

СНГ

в том числе в 

Россию

Азербайджан 25602 1664 920

Беларусь 21282 9558 6125

Казахстан 71680 33718 32874

Кыргызстан 41165 5765 4453

Молдова 31369 1162 825

Сопоставлять нельзя, т.к. Россия перешла на новые правила 

учета мигрантов.
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Сальдо взаимной миграции населения между отдельными 

странами Содружества (человек)

Сальдо миграции

Азербайджана с Россией, 2017г. (по данным Госкомстата

Азербайджана) +68

России с Азербайджаном, 2017г. (по данным Росстата) +8599

Беларуси с Украиной, 2016г. (по данным Белстата) +3683

Украины с Беларусью, 2016г. (по данным Госстата Украины) +253

России с Украиной, 2016г. (по данным Росстата) +118819

Украины с Россией, 2016г. (по данным Госстата Украины) +2443

Украины с Азербайджаном, 2016г. (по данным Госстата

Украины) +640

Азербайджана с Украиной, 2016г. (по данным Госкомстата

Азербайджана) +97

Миграция, связанная с переменой постоянного

места жительства 
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Различия в методологии учета мигрантов статистическими
службами стран Содружества. Так, например, в России с 1
января 2007г. статистические документы составляются на
иностранных граждан и лиц без гражданства, впервые
получивших разрешение на временное проживание. С 2011г.
– на иностранных граждан и лиц без гражданства,
зарегистрированных по месту пребывания на срок 9 месяцев
и более.
При этом в странах выбытия эти лица могли не сняться с
регистрационного учета и не попасть в статистическое
наблюдение в качестве мигрантов

Отсутствие юридических оснований для
мигрантов сниматься с учета (регистрации)
в стране происхождения при смене страны
постоянного проживания.

Миграция, связанная с переменой постоянного

места жительства 
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Трудовая миграция  

Трудовая миграция

учет въезжающей в страну 

иностранной рабочей силы

учет граждан, выезжающих из 

страны, на работу за 

границей                                                                                                                     

ведется на основании 

выданных      разрешений на ра-

боту, патентов (информация  

собирается  как  от  работо-

дателей, привлекающих                             

иностранных граждан, так и от 

лиц, самостоятельно получа-

ющих разрешения) 

в государствах существуют

разные механизмы учета этой

информации
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Общим в учете иностранных трудовых мигрантов в 

государствах-участниках СНГ является то, что их число 

определяется по числу выданных разрешений (или патентов) на 

работу.

При таком учете возможен двойной счет, т.к. один человек 

может получить несколько разрешений на работу  и работать не 

у одного работодателя.

Большое значение имеет переход от учета численности 

трудовых мигрантов по числу полученных разрешений к учету 

лиц, получивших разрешения (патенты) на работу.

Трудовая миграция  



➢ Сближение сроков проведения переписей населения -

провести переписи населения в максимально близкие к

2020 году сроки, предпочтительно в период с октября

2019 года по октябрь 2020 года.

➢ Гармонизация основных вопросов программы

переписи.

Показатели, включенные в программы переписей

населения, позволят получить наиболее актуальную

информацию как для стран Содружества, так и для

региона в целом.

В   первую   очередь   это   относится  к 

географическим    и    миграционным характеристикам.
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Переписи населения в регионе СНГ – 2020



Уточнение 

численности 

населения стран 

и суммарной оценки 

численности населения 

Содружества

НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

РЕГИОНА СНГ

Применение современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий позволит 

ускорить получение 

итогов переписей 

населения

Получение 

информации по 

показателям 

мониторинга 

Целей устойчивого 

развития

Оценка объемов и 

потоков миграции 

между странами 

СНГ и совокупного 

рынка труда 

Содружества
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Переписи населения в регионе СНГ - 2020
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Тема миграции в переписи населения - 2020

Все страны планируют  включить вопросы:

Страна рождения 

(место рождения)
Страна гражданства

Продолжительность проживания в данном 

месте (предыдущее место постоянного 

жительства и дата прибытия в текущее место 

жительства) 

Постоянное местожительство (или место

обычного жительства)

Местонахождение в момент переписи
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Переписи населения в регионе СНГ

Характеристика лиц, временно находящихся на территории

государства:

➢ Пол

➢ Возраст

➢ Страна рождения

➢ Гражданство

➢ Национальность (кроме Беларуси)

➢ Страна постоянного проживания

➢ Цель приезда в страну

➢ Страна проживания до приезда в данную страну (Беларусь,

Казахстан)

➢ Планируемая продолжительность нахождения на

территории страны (Казахстан, Россия- для приехавших с

целью работы, учебы)
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В данном населенном пункте;

В другом населенном пункте страны;

За границей _________________(указать наименование 

государства)

Причина отсутствия: - работа; - учеба

Продолжительность  отсутствия __________ (указать сколько 

месяцев)

Местонахождение в момент переписи

Для информации: При проведении переписей раунда 2020 года все

страны Содружества планируют включить в программу переписи

вопросы о лицах, временно отсутствующих на момент переписи по

месту постоянного жительства, а также о продолжительности и

причинах отсутствия.

Переписи населения в регионе СНГ
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Переписи населения в регионе СНГ-

Республика Беларусь (2019 год)

9.4. Планируете ли Вы уехать из Республики Беларусь?

1 □ Да                                                                  2 □ Нет

1 □ на срок менее 1 года

2 □ на срок более 1 года

3 □ на постоянное место жительства 

9.5. По какой причине Вы планируете уехать из Республики 

Беларусь:

1 □ работа

2 □ получение образования 

3 □ семейные обстоятельства

4 □ медицинское лечение, реабилитация

5 □ возвращение на прежнее место жительства

6 □ изменение жилищных условий

7 □ другая причина

8 □ поиск убежища

9 □ причина не указан 
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19. Планируете ли в ближайшее время выехать из 

Республики Казахстан?

1. Дa

1.1. на срок от 6 до 12 месяцев

1.2. на срок более 12 месяцев

2. Нет

19.1. Назовите основные причины выезда из Республики 

Казахстан

1. В связи с работой

2. В связи с учебой

3. По семейным (личным) обстоятельствам

4. На постоянное место жительства

5. Другое

Переписи населения в регионе СНГ-

Республика Казахстан (2019 год)
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Источники средств к существованию

● «Денежная помощь от родных, родственников, знакомых,

проживающих за границей»

● «Получение денежных средств из-за границы за последние 12

месяцев (вопрос, задаваемый домохозяйству)»

● «Поступления от членов семьи, работающих в других

государствах»

● «Денежные переводы от членов семьи, живущих или

работающих за рубежом»

● «Укажите все источники дохода за последние 12 месяцев»

- переводы из-за рубежа

Раунд 2010 года:

● Армения, Молдова, Таджикистан

Раунд 2020 года:

● Азербайджан, Армения, Казахстан, Таджикистан

(Молдова ?)

Переписи населения в регионе СНГ
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Согласованный  набор  показателей и единообразие  

методологии  их формирования 

▪ позволит обеспечить международную сопоставимость 

▪ расширит аналитичность итогов национальных 

переписей 

▪ будет способствовать укреплению  информационных 

связей стран СНГ

Переписи населения в регионе СНГ

Информация размещена на сайте Статкомитета СНГ

http://www.cisstat.com/census/index.htm

http://www.cisstat.com/census/index.htm


Благодарю за внимание!

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ СНГ

(Статкомитет СНГ)

http://www.cisstat.org


