
          
 

Пояснительная записка  
к проекту Плана мероприятий 

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

 
Проект Плана мероприятий по совершенствованию миграционной статистики в 

государствах-участниках СНГ (далее – проект Плана) разработан во исполнение решений 
Экономического совета Содружества Независимых Государств (13 декабря 2013 г.), 
Консультативного Совета по труду, миграции и социальной защите населения государств-
участников Содружества Независимых Государств (22 ноября 2013 г.), Совета 
руководителей миграционных органов государств-участников Содружества Независимых 
Государств (15 ноября 2013 г.), Совета руководителей статистических служб государств-
участников Содружества Независимых Государств (17 октября 2013 г.).  

Статистика международной миграции является одним из важнейших направлений 
статистической деятельности, поскольку данные о внешних перемещениях людей влияют 
на динамику численности и половозрастной структуры населения страны, её этно-
конфессиональный и социальный состав. В современных условиях усиливаются 
экономические последствия  миграции: внешние мигранты являются активными 
участниками рынка труда; во многих государствах денежные переводы мигрантов – это 
важнейший источник доходов населения. 

Принятыми в последние годы решениями Совета глав правительства1 государств-
участников Содружества Независимых Государств предусмотрено формирование общего 
рынка труда;  регулирование миграционных потребностей с учетом потребностей 
государств-участников Содружества; создание системы мониторинга и оперативного 
обмена информацией о состоянии национальных рынков труда и наличия вакантных 
рабочих мест. 

При анализе объемов миграции и их потоков между странами СНГ существуют 
значительные проблемы их сопоставимости, связанные с использованием  различных 
определений, критериев и временных порогов отнесения к этой категории; различий в 
источниках получения информации.      

В этой связи, по мнению Статкомитета СНГ, большое значение имеет согласование 
определений трудящихся-мигрантов, которые становятся предметом статистического 
учета, а так же  гармонизация используемых критериев как в странах-донорах, так и в 
странах-реципиентах. Это необходимо как в рамках административного учета, так и при 
переписях населения и выборочных обследованиях.    

Совершенствованию миграционной статистики будет способствовать координация 
работ по переписи населения – как важнейшего источника информации о 
демографических и миграционных процессах. 

Состоявшиеся обсуждения проблем миграционной статистики и качества 
информации показали общее понимание странами необходимости совершенствования 
статистического учета мигрантов.  

                                                
1Стратегия экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года (2008 года).  
Концепция согласованной социальной и демографической политики государств-участников Содружества Независимых 
Государств (2011 год)     
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Подготовленный Статкомитетом СНГ проект Плана структурно состоит из трех 
разделов: 

- развитие методологических положений статистики миграции в целях обеспечения 
сопоставимости национальных данных; 

- совершенствование международного информационного обмена по 
миграционной статистике; 

- организационно-технические мероприятия. 
В рамках выполнения Плана предусмотрено взаимодействие национальных 

статистических служб, миграционных органов и других ведомств, занимающихся 
вопросами миграции, соответствующих советов отраслевого сотрудничества, 
Консультативного Совета по труду, миграции и социальной защите населения государств-
участников СНГ, Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников СНГ, Всеобщей конфедерации профсоюзов при участии Исполкома СНГ 

Реализацию проекта Плана предполагается осуществить в 2014-2016 гг.   

В первом полугодии 2014 года предложения по совершенствованию статистики 
международных миграционных процессов, подготовленные Советом руководителей 
миграционных органов государств-участников СНГ, Советом руководителей 
статистических служб государств-участников СНГ, Консультативным Советом по труду, 
миграции и социальной защите населения государств-участников СНГ, должны быть 
обобщены Статкомитетом СНГ  и внесены для рассмотрения Экономическим советом СНГ 
(решение Экономического совета СНГ от 13 декабря 2013 года, п.4 повестки). 

       


