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Департамент статистики 

О демографической ситуации в странах Таможенного союза  
и Единого экономического пространства  

в I квартале 2013 года 
 

Численность населения в странах ТС и ЕЭП по состоянию на 1 апреля 

2013 года по оценке составила 169788,8 тысячи человек, в том числе в 

Беларуси - 9460,7 тысячи человек, Казахстане - 16969,6 тысячи человек, 

России – 143358,5 тысячи человек. По сравнению с соответствующей датой 

прошлого года темп роста численности населения составил в Беларуси 

99,9%, Казахстане – 101,4%, России – 100,02%, в целом по ТС и ЕЭП - 100,2%, 

Естественный прирост населения в I квартале 2013 года в странах 

ТС и ЕЭП составил 8,7 тысячи человек, в том числе в Казахстане – 56,8 

тысячи человек. Естественная убыль населения наблюдалась в Беларуси (5,6 

тысячи человек) и России (42,5 тысячи человек). 

Естественное движение населения  в январе-марте 2013 года 

 
Родившиеся Умершие 

Естественный прирост 

(убыль «-»)* 

тысяч 
человек 

на 1000 
населения 

(‰) 

тысяч 
человек 

на 1000 
населения 

(‰)  

тысяч 
человек 

на 1000 
населения 

(‰) 

Беларусь 28,1 12,0 33,6 14,4 -5,6 -2,4 

Казахстан 92,3 21,9 35,5 8,5 56,8 13,5 

Россия 448,0 12,7 490,5 13,9 -42,5 -1,2 

ТС и ЕЭП 568,4 13,4 559,6 13,2 8,7 0,2 

     * Незначительные расхождения в разности между числом родившихся  и умерших объясняются 
округлением данных. 

Миграция населения (смена постоянного места жительства) в странах 

ТС и ЕЭП характеризуются преобладающими объемами внутренней 

миграции. Внешняя миграция, которая влияет на величину миграционного 

прироста населения в каждой стране,  составила 7% общего миграционного 

оборота стран ТС и ЕЭП.  

В I квартале 2013 года во всех странах ТС и ЕЭП зафиксирован 

миграционный прирост населения, при этом в России он полностью 

компенсировал численные потери населения и превысил их на 26,9%, в 

Беларуси -  уменьшил естественную убыль населения на 43,4%.  
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Миграция населения  в январе-марте 2013 года 
                                                                                                                                                             (человек) 

 Беларусь Казахстан Россия ТС и ЕЭП 

Прибыло     

всего 43857 70406 936692 1050955 

в том числе 
внешняя миграция 4220 4966 92193 101379 

Выбыло     

всего 41439 69519 882685 993643 

в том числе 
внешняя миграция 1802 4079 38186 44067 

Миграционный 
прирост 

2418 887 54007 57312* 

* Включая обмен населением  между странами ТС и ЕЭП.  Сальдо миграции между странами ТС и ЕЭП 

в I квартале 2013 года  составило около 10 тысяч человек. 


