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Вопросы статистики миграции в регионе  стран Восточной Европы и Центральной 

Азии в последние года стали всё чаще привлекать внимание ведущих  международных 
организаций и обсуждаться на национальном уровне.  В эпоху глобализации и нарастания 
масштабов миграции между странами,  недостаток  адекватных данных    существенно 
ограничивает возможности  правильно оценить последствия миграции.   Нельзя   
регулировать миграцию или проводить меры социальной политики, связанной с  
миграцией, если данные о численности и составе  потоков или контингентов мигрантов  
неточны или отсутствуют.        

 
Регион СНГ является  ареной масштабных  миграционных процессов,  ежегодно 

свыше 10 миллионов человек принимают участие во  временной трудовой миграции, не 
менее 300-400  тысяч переезжают  в другие страны на постоянное жительство.   

 
Стремясь  отразить в статистике  текущие и долгосрочные процессы,  государства 

региона поддерживают и развивают  национальные системы сбора данных,  среди которых 
главным источником информации о   численности международных мигрантов, 
родившихся за рубежом, остаются переписи, а данные о потоках черпаются из систем 
регистрации населения по месту жительства.     

 
К  числу позитивных явлений последнего десятилетий можно отнести следующие:  

Прошедшие  в 8 из 11 стран СНГ переписи  раунда 2010 года  показали  развитие 
«миграционных» блоков в переписных листах, что позволило получить новую 
интересную информацию о миграции.  Все страны  при проведении переписей 
руководствуются  рекомендациями ООН и ЕЭК (КЕС), что  гарантирует  относительное 
единообразие (методологий переписей)формулировок вопросов и, в дальнейшем,  
сопоставимость данных.   

 
В настоящее время в каждой из  стран  СНГ  имеются  практически все  системы 

сбора данных  - как чисто статистические (переписи и обследования), так и 
административные – преимущественно принадлежащие миграционным службам,  МВД 
или специализированным агентствам по регистрации населения.   

 
С ростом финансовых и технических возможностей государства расширяют круг  

используемых источников и  производимых видов статистики: страны,  ранее 
ориентированные преимущественно на административные  данные,  начинают 
использовать возможности обследований, и напротив,  государства, для которых 
обследования были  едва ли не основным  источников информации.  



 
Почти повсеместно  происходит  переход к более открытой политике публикации 

данных, в том числе – микроданных.   Растет разнообразие  публикуемой статистики.  
Национальные статические агентства  ряда стран начинают аккумулировать  информацию  
из административных источников и публиковать их в своих ежегодниках.   

 
Однако,  можно отметить ряд проблем, присущих как  отдельным  странам, так и 

региону в целом.  В большинстве случаев  они  неразрывно связаны с теми же явлениями, 
в  отношении которых имеет место прогресс.  

 
Поскольку   уровень развития  разных источников данных в государствах СНГ 

неодинаков,   имеют место своеобразные  приоритеты в использовании и цитировании 
источников в публикациях.  Различие методологий, применяющихся в разных системах 
при учете мигрантов,  существенно затрудняет международную сопоставимость данных.   

 
Доступность  административных данных представляется все еще недостаточной.   
Текущий учет потоков  миграции  за исключением Молдовы ведется на бумажных 

носителях, что в условиях  развития  информационных технологий представляется 
нерациональным.    

 
Сохраняются проблемы в области учета эмиграции.  В некоторых стран   

одновременно фиксируется положительная чистая миграция во взаимном обмене с 
другими государствами. Эти данные не подвергаются уточнению и используются  при 
расчете баланса населения.    

 
Ряд   проблем  можно  решить, развивая  сотрудничество в регионе в области 

статистики миграции.   Нужна  консолидация  усилий национальных статистических  
органов по  гармонизации существующих   систем сбора данных, по привлечению  к 
использованию  определенных видов административной статистики,  способной пролить 
свет на многие аспекты международной миграции. Для решения этих проблем, помимо 
доброй воли  специалистов и органов исполнительной власти  в отдельных странах,   
большую роль может сыграть  усиление полномочий и активная позиция 
координирующего международного органа в области статистики  на  региональном  
уровне.   
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