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Переписи населения в регионе СНГ (1)
Основные задачи раунда 2020 года:
 Сближение сроков проведения переписей населения
 Гармонизация основных вопросов программы переписи.
Решение Совета глав государств СНГ «О проведении
переписей населения раунда 2020 года в государствахучастниках Содружества Независимых Государств»:
1.«Провести переписи населения … в максимально близкие к
2020 году сроки, предпочтительно в период с октября 2019 года по
октябрь 2020 года».
2.«Совету руководителей статистических служб……утвердить в
первом полугодии 2017 года перечень социально-экономических и
демографических показателей, который должен быть включен в
программы национальных переписей населения раунда 2020 года
для обеспечения межстрановой сопоставимости основных
результатов переписей населения региона Содружества».
2

Переписи населения в регионе СНГ (2)
Раунд 2000
1995

ТУРКМЕНИСТАН

АЗЕРБАЙДЖАН
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2001
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БЕЛАРУСЬ
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УЗБЕКИСТАН

УЗБЕКИСТАН - ?
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Переписи населения в регионе СНГ (3)

Актуальной для региона СНГ является получение достоверной и
сопоставимой информации по:
 разным категориям мигрантов (краткосрочным и долгосрочным),
 рабочей силе.

Согласованный набор показателей, единообразие
методологии их формирования и близкие сроки переписей
населения:
 позволят оценить реальные размеры совокупного рынка труда
СНГ и происходящие на пространстве Содружества
миграционные процессы,
 расширят аналитичность итогов национальных переписей,
 позволят обеспечить международную сопоставимость,
 будут способствовать укреплению информационных связей
стран СНГ.
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Переписи населения в регионе СНГ (4)
Статкомитет
СНГ
совместно
с
национальными
статистическими службами разработал и к настоящему
времени утверждены:
 перечень показателей для включения в программы национальных
переписей населения;
 формулировки вопросов переписного листа и методологические
рекомендации к ним;
 макеты таблиц для межгосударственного обмена информацией
итогами национальных переписей населения раунда 2020 года и
краткие пояснения к включенным в них показателям.
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Перечень согласованных показателей (1)

Для изучения миграции:
 постоянное местожительство (или место обычного
жительства);
 местонахождение в момент переписи;
 страна рождения (место рождения);
 страна гражданства (гражданство);
 продолжительность проживания в данном месте (год и месяц
прибытия в текущее место жительства);
 прежнее местожительство.
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Перечень согласованных показателей (2)

Для изучения рабочей силы:
 статус участия в составе рабочей силы;
 статус в занятости;
 лица, занимающиеся производством товаров для
собственного производства;
 основной источник средств к существованию.
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Миграция в переписи населения
Планируемые вопросы:
Страна рождения
(место рождения)

Страна гражданства

Продолжительность проживания в данном
месте (предыдущее место постоянного
жительства и дата прибытия в текущее место
жительства)
Постоянное местожительство (или место
обычного жительства)
Местонахождение в момент переписи
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Рабочая сила и источники
Планируемые вопросы:

Статус участия в
составе рабочей силы

Статус в занятости

Лица, занимающиеся
производством товаров для
собственного
использования
Основной источник средств к существованию
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Тема миграции в переписи населения
1. Постоянное местожительство (или место обычного жительства)

Рекомендуемая
формулировка
вопроса

Вы постоянно (обычно) здесь живете:
- да;
- нет;
- не имею постоянного местожительства
Постоянное местожительство для временно
проживающих в стране___________ (указать
наименование государства)
Цель прибытия:
- работа,
- учеба
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Тема миграции в переписи населения
2. Местонахождение в момент переписи
Рекомендуемая
В данном населенном пункте;
формулировка
В другом населенном пункте страны;
вопроса
За границей _________________(указать
наименование государства)
Причина отсутствия:
- работа;
- учеба
Продолжительность отсутствия __________
(указать сколько месяцев)
3. Страна рождения (место рождения)
Рекомендуемая
формулировка
вопроса

В данной стране;
В другом государстве _____________ (указать
наименование)
11

Тема миграции в переписи населения
4. Страна гражданства (гражданство)

Рекомендуемая
формулировка
вопроса

Данной страны;
Другого государства ______________ (указать
наименование);
Для лиц с двойным гражданством, указать
наименование государства *;
Без гражданства

*Вопрос включается исходя из национального законодательства
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Тема миграции в переписи населения
5. Продолжительность проживания в данном месте (год и месяц
прибытия в текущее местожительства)

Рекомендуемая
формулировка вопроса

С какого года Вы непрерывно проживаете
в этом населенном пункте:
с рождения;
с _________ (указать год или месяц, если
менее года назад)
Проживали ли Вы более 1 года в других
странах?
- нет,
- да
из какой страны Вы прибыли ________
(указать наименование)
год прибытия (возвращения) ________
(указать год, а для приехавших менее
года назад указать год и месяц
возвращения)
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Тема миграции в переписи населения
6. Прежнее местожительство

Рекомендуемая
формулировка
вопроса

Ваше прежнее местожительство находится на
территории данной страны?
- да,
- нет, в другом государстве _____________(указать
наименование)
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Экономические характеристики населения
7. Статус участия в составе рабочей силы

Рекомендуемая
формулировка
вопроса

а) Имели ли Вы какую-либо работу,
приносящую заработок или доход, за неделю
до начала переписи населения?
- да
- нет
б) В случае отсутствия работы, искали ли Вы ее в
течение последнего месяца (последних 4-х
недель)?
- да
- нет
в) Если бы Вам предложили подходящую
работу, то смогли бы приступить к ней в
ближайшие 2 недели?
- да
- нет
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Экономические характеристики населения
8. Статус в занятости

Рекомендуемая
формулировка
вопроса

Кем Вы являлись на основной работе:
- наемным работником;
- самозанятым:
- работодатели
- лица, работающие на индивидуальной
основе
- члены производственных кооперативов
- помогающие в работе члены семьи
Лица, не поддающиеся классификации по статусу

Лица, занимающиеся производством товаров для собственного
использования
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Экономические характеристики населения
9. Основной источник средств к существованию
- занятость:
Рекомендуемая
- работа по найму;
- самозанятость;
формулировка вопроса
- производство товаров для собственного
использования;
- собственность и другие капиталовложения;
- пенсии всех видов:
- выплачиваемые государством или другими
государственными органами;
- выплачиваемые предприятиями,
учреждениями, кооперативными организациями и
другими
- прочие трансферты:
- пособия по болезни и беременности и родам;
- пособия по безработице;
- стипендии;
- пособия и помощь, за исключением пенсий,
пособий по безработице, стипендий, пособий по
болезни и беременности и родам, предоставляемые
государством, прочими государственными органами,
кооперативными организациями, предприятиями или
учреждениями;
- ссуды или использование сбережений, реализация
капитала;
- иждивенцы (главным образом зависящие от другого
лица или лиц);
- прочие источники
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Макеты таблиц
Макеты таблиц для межгосударственного обмена информацией и
публикаций Статкомитета СНГ:
Раздел I.
Макеты таблиц, содержащие согласованные показатели.
Раздел II.
Макеты таблиц, содержащие отдельные показатели по социально
- демографическим характеристикам населения, которые не вошли
в
согласованный
перечень,
но
традиционно
собираются
статистическими службами в ходе переписей.
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Макеты таблиц. Раздел I (1)
Для изучения миграции:
 Население, учтенное при переписи населения раунда 2020 года
 Численность постоянного населения государств Содружества по данным
переписей населения
 Численность постоянного населения столиц государств Содружества
 Численность постоянного населения государств Содружества по возрасту
и полу
 Распределение населения по гражданству
 Продолжительность проживания населения в месте постоянного жительства
 Мигранты по продолжительности проживания в месте постоянного
жительства и предыдущему месту жительства
 Распределение международных мигрантов в возрасте 15 лет и более по
уровню образования (лица, прибывшие из-за рубежа на постоянное место
жительства в течение последних 5 лет до переписи населения)
 Краткосрочные мигранты, прибывшие в страну с целью работы, по стране
постоянного проживания и возрастным группам
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Макеты таблиц. Раздел I (2)
Для изучения рабочей силы:
 Население по статусу участия в составе рабочей силы
 Занятое население по статусу
 Распределение населения по основному источнику средств к
существованию
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Макеты таблиц. Раздел II
Основные характеристики населения, домохозяйств и
семей









Средний возраст населения
Распределение населения по национальности
Уровень образования населения
Уровень компьютерной грамотности
Распределение населения по состоянию в браке
Женщины по числу рожденных детей
Число частных домохозяйств и их средний размер
Число семей, имеющих детей в возрасте до 18 лет

21

Макеты таблиц. Раздел I
Таблица 1. Население, учтенное при переписи населения раунда 2020 года
(тысяч человек)

Всего
учтено

постоянное
население
страны

Все население
Мужчины
Женщины
1 Для

из них

в том числе

лица, временно
находившиеся
постоянное
постоянное
на территории страны в
население,
население,
момент переписи,
находившееся на отсутствовавшее на
но постоянно
территории страны территории страны
проживающие
за
в момент переписи в момент переписи1
рубежом

государств, предполагающих получить данную информацию.

Таблица 2. Численность постоянного населения государств Содружества по
данным переписей населения (тысяч человек)
Все население; городское население; сельское население
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина

1959

1970

1979

1989

Раунд 2000

Раунд 2010

Раунд 2020
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Макеты таблиц. Раздел I
Таблица 3. Численность постоянного населения столиц государств Содружества
(тысяч человек)

Раунд 2000

Раунд 2010

Раунд 2020

Баку (Азербайджан)
Ереван (Армения)
Минск (Беларусь)
Астана (Казахстан)
Бишкек (Кыргызстан)
Кишинев (Молдова)
Москва (Россия)
Душанбе (Таджикистан)
Ашхабад (Туркменистан)
Ташкент (Узбекистан)
Киев (Украина)
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Макеты таблиц. Раздел I
Таблица 4. Численность постоянного населения государств Содружества
по возрасту и полу (тысяч человек)
Все население; городское население; сельское население
мужчины и
женщины
Всего
в том числе в возрасте, лет:
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 +
Из общей численности –
население в возрасте
0-17 лет

Раунд 2010
мужчины

женщины

мужчины и
женщины

Раунд 2020
мужчины

женщины
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Макеты таблиц. Раздел I
Таблица 5. Распределение населения по гражданству (тысяч человек)
Все население; мужчины; женщины
Все
население

из них имеют гражданство:
Имеют
Не имеют
Не
граждан- указали
своего
другого
в том числе
двойное
1
ства
государства
государства государств СНГ гражданство

раунд 2000
раунд 2010
раунд 2020
1 Для

государств, предполагающих получить данную информацию (исходя из национального
законодательства).

Таблица 6. Продолжительность проживания населения в месте постоянного
жительства (тысяч человек)
Все население; мужчины; женщины
Все
население

раунд 2000
раунд 2010
раунд 2020

в том числе проживающие непрерывно в месте постоянного жительства:
с
не с
в том числе прибывшие из:
рождения
рождения
территорий
стран СНГ
других
данного
стран
государства
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Макеты таблиц. Раздел I
Таблица 7. Мигранты по продолжительности проживания в месте постоянного
жительства и предыдущему месту жительства (тысяч человек)
Все население; мужчины; женщины
Всего

из них непрерывно проживают
менее 1 года

1 - 5 лет

6 лет и более

Население, менявшее
место постоянного
жительства - всего
в том числе:
Меняли место жительства
в пределах страны
Прибыли из государств
СНГ
в том числе прибыли из:
наименование государств
Содружества
Прибыли из других
государств
Государство не указано
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Макеты таблиц. Раздел I
Таблица 8. Распределение международных мигрантов в возрасте 15 лет и более
по уровню образования
(лица, прибывшие из-за рубежа на постоянное место жительства в течение последних
5 лет до переписи населения; тысяч человек)
Все население; мужчины; женщины
Всего

Население в возрасте 15 лет и
более, прибывшее из-за
рубежа на постоянное
жительство - всего
в том числе прибыли из:
Государств СНГ – всего
из них:
( 5 государств с наибольшей
численностью мигрантов)

в том числе имеют образование
профессиональное
высшее
неполное
высшее,
среднее и
начальное

Не имеющие

общее
среднее
начальное
полное,
основное

начального
образования
или не
указавшие
уровень
образования
Указываются уровни образования, установленные
национальными законодательствами об образовании

Других государств
Государство не указано
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Макеты таблиц. Раздел I
Таблица 9. Краткосрочные мигранты, прибывшие в страну с целью работы, по
стране постоянного проживания и возрастным группам (тысяч человек)
Все население; мужчины; женщины
Всего

в том числе в возрасте, лет:
15 - 24

25 - 29

30 - 64

65 +

Краткосрочные мигранты,
прибывшие в страну с целью
работы - всего
из них постоянно
проживают в:
Государствах СНГ
наименование государств
Содружества
Других государствах
Государство не указано
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Макеты таблиц. Раздел I
Таблица 10. Население по статусу участия в составе рабочей силы (тысяч человек)
Все население; городское население; сельское население
Всего

рабочая
сила

Всего
мужчины
женщины

в том числе
из них:

лица, не входящие

занятые безработные
в состав рабочей силы
население в возрасте 15 лет и более

население в возрасте 15 – 64 года

Всего
мужчины
женщины

Таблица 11. Занятое население по статусу (тысяч человек)
Все население; городское население; сельское население
Всего

Всего
мужчины
женщины
Всего
мужчины
женщины

наемные
работники

в том числе по статусу
самозанятые
лица, не поддающиеся
классификации по статусу
занятые в возрасте 15 лет и более

занятые в возрасте 15 – 64 года
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Макеты таблиц. Раздел I
Таблица 12. Распределение населения по основному источнику средств к
существованию (тысяч человек)
Все население; городское население; сельское население
Мужчины, указавшие основной источник средств к существованию
в том числе в качестве основного источника средств к существованию
указали:
работу по найму
доход от самозанятости
производство товаров для собственного использования
собственность и другие капиталовложения
пенсии всех видов
прочие трансферты
из них:
пособия по безработице
ссуды или использование сбережений, реализация капитала
иждивение (главным образом зависящие от другого лица или лиц)

Все
население

в том числе в возрасте, лет:
0 - 14 15 - 24 25-29 30-64
65 +

прочие источники
Источник не указали
Женщины, указавшие основной источник средств к существованию
в том числе в качестве основного источника средств к существованию
указали:
работу по найму
доход от самозанятости
производство товаров для собственного использования
собственность и другие капиталовложения
пенсии всех видов
прочие трансферты
из них:
пособия по безработице
ссуды или использование сбережений, реализация капитала
иждивение (главным образом зависящие от другого лица или лиц)
прочие источники
Источник не указали
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Благодарю за внимание!
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ СНГ
(Статкомитет СНГ)
http://www.cisstat.org

