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При измерении миграции, имеется тенденция к более низкому качеству регистрации 

отъездов по сравнению с регистрацией прибывших. Это связано с тем, что большинство 

правительств не склонны или не в состоянии тщательно отслеживать выезд лиц с 

подведомственной им территории, и у людей нет особых стимулов уведомлять власти о своем 

отъезде, поскольку это не даёт им никаких преференций. Кроме того, со статистической точки 

зрения, тяжело поддаются учёту лица, покидающие страну, в связи с их физическим 

отсутствием. 

Имеющей в результате место невысокий уровень данных по эмиграции может быть в 

некоторой степени компенсирован обращением к существующим данным по иммиграции в 

принимающей стране, что требует обмена данными по иммиграции между странами. Целевой 

группой ЕЭК ООН были разработаны руководящие принципы осуществления такого обмена 

данными, и ЕЭК ООН способствует его продвижению через свой информационный центр. 

Информация об этом доступна на сайте unece.org/data. На рабочем совещании ЕЭК ООН в 

Бишкеке в 2010 г.эксперты по статистике миграции стран СНГ согласовали содержание 

мероприятий, проводимых в рамках информационного центра ЕЭК ООН, и странам-

участницам было предложено предоставить данные в 2011 и 2013 гг. 

Большинство стран СНГ обмениваются данными о населении по стране рождения и 

гражданству; данными о долгосрочной иммиграции и эмиграции по 

предыдущему/последующему месту жительства и гражданству; а также данными по 

приобретению гражданства по стране предыдущего гражданства. Шесть стран в состоянии 

обмениваться данными о краткосрочной (3-12 месяцев) иммиграции и только три – данными о 

краткосрочной эмиграции. 

Например, данные о населении, имеющиеся в информационном центре, позволяют 

проводить оценку количества граждан страны, проживающих в другой стране СНГ, а также 

количества людей, которые проживают в стране СНГ, отличной от той, в которой они 

родились. Российская Федерация имеет самое большое количество граждан, проживающих в 

других странах СНГ. По стране рождения, те, кто родился в Украине, составляют самую 

большую в регионе СНГ группу людей, проживающих за пределами страны своего рождения. 

По количественному составу населения, обе цифры являются самыми высокими для Армении. 

ЕЭК ООН продолжает работать в сотрудничестве с центрами данных по миграции в 

направлении разъяснения различных взаимосвязанных вопросов, касающихся 

согласованности данных, а также концентрирования большего числа метаданных в 

информационном центре с тем, чтобы увеличить полезность применения этих данных для 

конкретной страны. 


