
О семинарах по статистике миграции (8-9 сентября 2014 г., Кишинев) и 

переписи населения (22 сентября 2014 г., Женева), проведенных в рам-

ках совместного проекта ЕЭК ООН/Росстата/Статкомитета СНГ 

 

На Семинаре по статистике миграции были представлены доклады и 

обсуждены вопросы миграционной статистики, в том числе статистики тру-

довой миграции в странах СНГ. Обсуждались проблемы повышения качества 

миграционной статистики, взаимного обмена статистическими данными по 

общей и трудовой миграции, подходов в измерении трудовой миграции, 

оценки объемов и потоков миграции и др.  

Во исполнение Плана мероприятий по совершенствованию миграцион-

ной статистики в государствах-участниках СНГ на 2014-2016 гг. Статкомите-

том СНГ были подготовлены для обсуждения следующие доклады:    

Пути и методы улучшения качества статистики миграции: проблемы 

государств-участников СНГ и международный опыт.   

Учет общей и трудовой миграции в государствах-участниках СНГ. 

Обзор международных информационных ресурсов и организация ин-

формационного обмена в СНГ. 

Определение «трудящийся-мигрант» для использования в статистиче-

ском учете миграции в государствах-участниках СНГ. 

Представители национальных статистических служб стран СНГ в своих 

выступления затронули вопросы: распространения и использования данных о 

миграции (Россия); координации деятельности государственных органов в 

целях улучшения статистики миграции (Узбекистан); источников данных для 

измерения миграции в стране (Армения, Кыргызстан); совершенствования 

статистического учета миграционных процессов (Таджикистан); используе-

мых дефинициях при проведении выборочных обследований трудовой ми-

грации и их основных итогах (Украина, Молдова).  

 



В выступлениях приглашенных экспертов  подчеркивалась важность 

гармонизации понятий и определений в вопросах статистики миграции и до-

стижения единства между странами в определении дефиниций разных кате-

горий мигрантов (МОТ, ЕЭК ООН, МГУ). 

На Семинаре по переписи населения Статкомитетом СНГ были представ-

лены доклады:  

Изучение миграции при переписях населения  раунда  2010 года в госу-

дарствах – участниках  СНГ: анализ результатов. 

Возможные трудности применения Рекомендаций КЕС при переписях 

населения раунда 2020 года в странах Восточной Европы, Кавказа и Цен-

тральной Азии. 

На семинаре были  представлены доклады стран о недавно проведен-

ной (Молдова, май 2014г.)  и  планируемой к проведению  в текущем году 

(Грузия, ноябрь 2014г.)  переписях  населения раунда 2010 года, с акцентом 

на инновации и проблемы их организации. Представители национальных 

статистических служб стран СНГ сделали сообщения о подготовке к следу-

ющему раунду переписей населения.    

В ходе Семинара были рассмотрены и обсуждены предложения для 

включения в проект Рекомендаций КЕС  по проведению переписей населе-

ния и жилого фонда раунда 2020 года. Эти предложения касались уточнения: 

определений переписываемого населения, понятий «городской» и «сельский» 

населённые пункты, особенностей учета отдельных категорий населения 

(студенты, работающие вахтовым методом, военнослужащие по призыву). 

Были представлены, подготовленные Статкомитетом СНГ, проекты макетов 

таблиц по миграции для межгосударственного обмена информацией итогами 

национальных переписей населения раунда 2020 года. 

 


