
Проект  
                                                                                                                
          УТВЕРЖДЕНО               ОДОБРЕНО  
 
Решением Экономического совета СНГ                                Решением 51-го заседания 
                                                    Совета руководителей  статистических служб  
             государств-участников  СНГ    
                

 
от «__» __________ 2014г.            от «__» __________ 2014г.  

 
План мероприятий по совершенствованию миграционной статистики  

в государствах-участниках СНГ на 2014-2016 гг. 
 

№ Мероприятие Сроки  Ответственные исполнители 
I. Развитие методологических положений статистики миграции в целях 

обеспечения сопоставимости национальных данных 
1. Подготовка обзора методологии и механизмов учета миграции (в том 

числе трудовой), применяемых в государствах – участниках СНГ 
2014 Статкомитет СНГ 

2. Разработка и согласование понятия «трудящийся-мигрант» для 
статистического измерения иностранной рабочей силы, занятой в 
экономике государств-участников СНГ (с использованием статистического 
и административного учета, данных переписей населения и выборочных 
обследований). 

2014-2015 Статкомитет СНГ, национальные 
статслужбы во взаимодействии с 
миграционными органами государств-
участников СНГ, министерствами 
внутренних дел, министерствами труда; 
Консультативным Советом по труду, 
миграции и социальной защите населения 
государств-участников СНГ; 
Межпарламентской Ассамблеей 
государств-участников СНГ; Всеобщей 
конфедерацией профсоюзов 
 



2 
 

№ Мероприятие Сроки  Ответственные исполнители 
3. Подготовка и согласование с миграционными органами и другими 

ведомствами, ведущими учет мигрантов, проекта рекомендаций по 
использованию единого методологического подхода и формата 
представления данных об иностранной рабочей силе, занятой в 
экономике страны, в целях межгосударственного обмена информацией и 
обеспечения её сопоставимости  

2015 Статкомитет СНГ, национальные 
статслужбы во взаимодействии с 
миграционными органами государств-
участников СНГ и министерствами 
внутренних дел, министерствами труда  

4. Оценка возможностей и подготовка предложений по применению данных 
о потоках иммиграции в стране назначения для расчета сальдо миграции 
и текущей оценки численности населения в стране выбытия 

2015 Статкомитет СНГ, национальные 
статслужбы 

5. Подготовка методологических рекомендаций по сбору и распространению 
данных текущей миграционной статистики в целях межгосударственного 
обмена информацией и обеспечения её сопоставимости  

2016 Статкомитет СНГ, национальные 
статслужбы 

6. В целях определения единых подходов для изучения миграции в рамках 
национальных переписей населения раунда 2020 года подготовка 
проекта предложений о гармонизации определений категорий 
переписываемого населения и набора вопросов, касающихся различных 
видов миграции (долгосрочной, краткосрочной, маятниковой и др.) 

2014-2016 Статкомитет СНГ, национальные 
статслужбы 

7. Мониторинг национального законодательства и нормативных актов 
государств-участников СНГ в области учета мигрантов в целях 
актуализации статистической методологии 

2014-2016 Статкомитет СНГ во взаимодействии с 
миграционными органами государств-
участников СНГ и министерствами 
внутренних дел, министерствами труда 
Межпарламентской Ассамблеей 
государств-участников СНГ 

II. Совершенствование международного информационного обмена по миграционной статистике 
8. Актуализация вопросников по статистике миграции для 

межгосударственного обмена информацией 
2014 Статкомитет СНГ 

9. Ежегодные публикации о миграционной ситуации в странах СНГ ежегодно Статкомитет СНГ 

10. Обзор международных информационных ресурсов в области 
миграционной статистики 

2014 Статкомитет СНГ 
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№ Мероприятие Сроки  Ответственные исполнители 
11. Организация и ведение мониторинга и оперативного обмена 

статистической информацией о состоянии национальных рынков труда и 
наличии вакантных рабочих мест 

2014-2016 Статкомитет СНГ 

12. Пересмотр макета таблиц для публикации Статкомитетом СНГ данных по 
миграции населения  

2016 Статкомитет СНГ 

 
III. Организационно-технические мероприятия 

13. Создание и координация деятельности рабочей группы экспертов по 
обсуждению проблемы статистического учета миграции в регионе СНГ. 
Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы 
экспертов 
 

2014-2016 Статкомитет СНГ 

14. Проведение совместных мероприятий с участием представителей 
национальных статслужб и миграционных органов, включая совместные 
заседания Совета руководителей миграционных органов государств-
участников СНГ и Совета руководителей статистических служб государств-
участников СНГ 

По отдель-
ному плану 

Статкомитет СНГ 

15. Взаимодействие национальных статистических служб с  миграционными 
органами и министерствами внутренних дел, министерствами труда по 
пересмотру отчетности, связанной с учетом трудовой миграции 

В течение 
периода 

Национальные 
статслужбы 

 
 
 

 


