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1. Общая численность населения стран Содружества, (в настоящее время 11 

государств) - на начало 2013 года оценивается примерно в 282 млн. человек, или 4% 
мирового населения. В 1992 году численность СНГ составляла 277 млн.человек.  

 
2. В условиях независимости страны Содружества осуществили уже два раунда 

переписей. Создана законодательная основа для проведения переписей населения. В 
странах СНГ приняты или специальные законы о переписи населения, или законы о 
статистике, которые содержат правовые нормы, связанные с проведением переписи.  

 
3. В 2006 году Советом глав государств СНГ в развитие Резолюции ООН было 

принято специальное решение о целесообразности проведения переписи населения в 
государствах-участниках Содружества в максимально близкие к 2010 году сроки и на 
единой методологической основе. Это было обусловлено необходимостью адекватного 
отражения демографической ситуации и миграционных процессов в регионе СНГ. 
  
 4. Был образован Координационный cовет по проведению переписей населения в 
состав которого вошли  представители национальных статистических служб стран СНГ. 
Был подготовлен модельный вопросник и основные положения переписей населения, 
методологические рекомендации по изучению миграционных процессов в странах 
Содружества при переписях, согласованы  стандартные макеты таблиц для 
межгосударственного статистического обмена и публикации итогов переписей населения 
раунда 2010 года.  

 
5. К настоящему моменту всеобщие переписи населения проведены в восьми 

странах СНГ: в 2009 году - Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан,  в 2010 году - 
Россия, Таджикистан, в 2011 году – Армения, в 2012 году - Туркменистан. Переписано 
около 70% населения. Не проведены всеобщие переписи населения раунда 2010 года в 
Молдове, Украине, Узбекистане1. Временной разрыв между национальными переписями 
может составить шесть лет (при условии проведения в Украине и Молдове переписей до 
конца раунда). Такой лаг не позволит провести корректный анализ демографической 
ситуации и, что очень важно, - происходящих миграционных процессов в регионе СНГ. 

   
6.Усиливается влияние миграции не только на демографические процессы, но и на 

экономическое развитие стран. Для большинства населения стран СНГ миграционное 
                                                 
1 Узбекистан не провел перепись населения раунда 2000 года и по имеющейся информации не 
планирует проведение переписи населения раунда 2010 года. 
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пространство Содружества остается общим. На долю внешних миграционных 
перемещений между государствами СНГ приходится практически 85% миграционного 
оборота.  

 
7.Одно из важнейших принятых главами государств СНГ решений - создание 

единого рынка труда на пространстве Содружества - требует надежного 
информационного обеспечения. Однако  при сопоставлении национальных данных и 
формировании информации, которая должна характеризовать миграционную ситуацию в 
целом по Содружеству, возникает проблема достоверности статистических данных. 
«Зеркальные» сопоставления национальных данных по миграционным потокам 
показывают существенные расхождения, которые отмечаются на протяжении достаточно 
длительного периода времени. Существующая текущая отчетность о трудовой миграции в 
силу ряда методологических отличий учета этой категории мигрантов, так же затрудняют 
анализ ситуации.  

 
8.В основе несопоставимости информации о миграционных потоках лежат, прежде 

всего, различия в  основных правовых определениях и подходах к миграционному учету, 
который в каждом государстве ведется в строгом соответствии с национальным 
законодательством. Отличаются документы первичного учета, подтверждающие статус 
мигранта; процедуры регистрации по месту прибытия; определения и критерии, 
используемые в национальной статистической практике. Разнообразие в основных 
правовых определениях и подходах к миграционному учету существенно затрудняет сбор 
сопоставимой статистической информации. 

 
9.Работу по совершенствованию миграционной статистики необходимо проводить 

в тесном взаимодействии статистических служб  с национальными миграционными 
службами, МВД, органами по труду и другими органами, ответственными за управление 
миграционными процессами. Необходимо сформировать единый подход стран СНГ к 
определению и классификации мигрантов, а так же разработать методологию учета 
миграции населения с учетом необходимости межстранового сопоставления. 
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