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Записка Статкомитета СНГ к 53-му заседанию Совета 

руководителей статистических служб        государств-

участников Содружества Независимых Государств 

 

О ходе выполнения Плана мероприятий  

по совершенствованию миграционной статистики 

в государствах-участниках СНГ на 2014-2016 гг. 

 

Статкомитет СНГ информирует о выполнении Плана мероприятий по 

совершенствованию миграционной статистики в государствах-участниках СНГ на 2014-2016 

гг. (далее по тексту - План), одобренного Советом руководителей статистических служб 

государств-участников СНГ 10 июня 2014 г. (приложение 1). 

С целью обеспечения выполнения Плана и во исполнение решения Совета 

руководителей миграционных органов  государств-участников СНГ от 15 ноября 2013 г.  

Статкомитет СНГ сформировал рабочую группу экспертов по обсуждению проблем 

статистического учета миграции. В её состав вошли представители миграционных органов, 

статистических служб и министерств труда, миграции и социальной защиты населения стран 

Содружества, а также представители Исполнительного комитета СНГ, Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников СНГ, Всеобщей конфедерации профсоюзов, Евразийской 

экономической комиссии и экспертного сообщества. 

В рамках выполнения Плана:  

пункт 1. Подготовлены обзоры по методологии и механизмам учета миграции, 

применяемым в государствах-участниках СНГ, и по организации текущего учета внешней 

трудовой миграции населения в странах СНГ, которые размещены на сайте Статкомитета 

СНГ; материалы направлены в национальные статистические службы (письмо Статкомитета 

СНГ № 4-ВС/2-156-1 от 18 ноября 2014 г.); 

пункт 2. Подходы к определению термина «трудящийся-мигрант» для использования в 

статистическом учете миграции в государствах-участниках Содружества Независимых 

Государств  обсужден с членами рабочей группы (письма Статкомитета СНГ № 2-ИЗ/2-7 от 16 

апреля 2014 г. и № 2-ИЗ/2-13 от 26 ноября 2014 г.) и были представлен на совместном 

совещании по статистике миграции, организованном Европейской экономической комиссией 

ООН и Евростатом в партнерстве с Росстатом, Статкомитетом СНГ и Национальным Бюро 

Статистики Республики Молдова (8-12 сентября 2014 г. Кишинев, Республика Молдова). 

Проект унифицированного определения «трудящийся-мигрант» направлялся  для 

согласования в национальные статистические службы (письмо Статкомитета СНГ № 4-ВС/2-

186 от 26 декабря 2014 г.). Внесен на обсуждение совещания специалистов национальных 

статистических служб СНГ по теме «Проблемы измерения основных показателей рынка труда 
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и трудовой миграции при переписях населения и обследованиях рабочей силы» (4-6 августа 

2015 г., Кыргызская Республика); 

пункт 3. Проект 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 

направлен для обсуждения членам рабочей группы (письмо Статкомитета СНГ № 2-ИЗ/2-5 от 

30 апреля 2015 г.). Внесен на обсуждение совещания специалистов национальных 

статистических служб СНГ по теме «Проблемы измерения основных показателей рынка труда 

и трудовой миграции при переписях населения и обследованиях рабочей силы» (4-6 августа 

2015 г., Кыргызская Республика); 

пункт 4. Предложения по применению данных о потоках иммиграции в стране 

назначения для расчета сальдо миграции и текущей оценки численности населения в стране 

выбытия представлены для обсуждения национальным статистическим службам на семинаре 

по статистике миграции, организованном Европейской экономической комиссией ООН в 

партнерстве с Белстатом, Росстатом и Статкомитетом СНГ (28-29 мая 2015 г. Минск, 

Республика Беларусь); материалы направлены в национальные статистические службы стран 

СНГ (письмо Статкомитета СНГ № 4-ВС/2-81 от 24 апреля 2015г.). Внесен на обсуждение 

совещания специалистов национальных статистических служб СНГ по теме «Проблемы 

измерения основных показателей рынка труда и трудовой миграции при переписях населения 

и обследованиях рабочей силы» (4-6 августа 2015 г., Кыргызская Республика); 

пункт 6. В целях координации деятельности национальных статистических служб СНГ 

при проведении переписей населения раунда 2020 года  Статкомитет СНГ подготовил и 

направил в национальные статистические службы (письмо Статкомитета СНГ № 4-ВС/2-60 от 

7 апреля 2015г.) проекты решений Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом 

совете СНГ, Экономического совета СНГ, Совета глав правительства СНГ, Совета глав 

государств СНГ о проведении переписей населения и жилищного фонда раунда 2020 года в 

государствах-участниках СНГ. Вопрос будет рассматриваться на 53-ом заседании Совета 

руководителей статистических служб СНГ (6 августа 2015 г., Кыргызская Республика); 

пункт 7. Проанализировано национальное законодательство государств-участников 

СНГ в части организации учета миграции, а так же нормативные акты Содружества и 

международные рекомендации по статистике миграции. Результаты используются в 

методологической и аналитической работе; 

пункт 8. Пересмотрены вопросники Статкомитета СНГ по статистике миграции для 

заполнения национальными статистическими службами. В уточненной редакции размещены 

на сайте Статкомитета СНГ и  направлены в национальные статистические службы (письмо 

Статкомитета СНГ № 4-ВС/3-158 от 24 ноября 2014 г.);  
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пункт 9. Анализ миграционных процессов, происходящих в странах Содружества, 

представлен в материале «О демографической ситуации в странах СНГ в 2013 году», 

опубликованном в Статистическом бюллетене «Статистика СНГ» , N12 (543), 2014 г. 

Информация о миграции в странах СНГ размещена и систематически обновляется на сайте 

Статкомитета СНГ   (http://www.cisstat.com/migration/); 

пункт 10. Подготовлен обзор международных ресурсов по миграции, он размещен на 

сайте Статкомитета СНГ и был представлен на совместном совещании по статистике 

миграции, организованном Европейской экономической комиссией ООН и Евростатом в 

партнерстве с Росстатом, Статкомитетом СНГ и Национальным Бюро Статистики Республики 

Молдова (8-12 сентября 2014 г. Кишинев, Республика Молдова); 

пункт 11. Организован  и  ведется мониторинг «О состоянии национальных рынков 

труда». Информация размещена на сайте Статкомитета СНГ и интернет-портале Исполкома 

СНГ. 

Представители Статкомитета СНГ принимали участие в заседаниях Совета 

руководителей миграционных органов государств-участников СНГ, в работе 

Консультативного Совета по труду, миграции и социальной защите населения государств-

участников СНГ. Информация о выполнении Плана будет представлена на очередном 

заседании  Консультативного Совета по труду, миграции и социальной защите населения 

государств-участников СНГ (ноябрь 2015 г.). 
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