Проект «Развитие статистики труда в регионе СНГ»
Совещание специалистов национальных статистических служб стран СНГ
по вопросам измерения миграции и рабочей силы
при переписях населения раунда 2020 года в странах СНГ:
результаты пробных переписей
27-28 июня 2018 г. (г.Минск, Республика Беларусь)
Итоговый доклад
I. Введение
1. На состоявшемся 27-28 июня 2018 года в г.Минске (Республика Беларусь)
совещании, организованном Статкомитетом СНГ в партнерстве с Национальным
статистическим комитетом Республики Беларусь (Белстат), рассмотрены
результаты проведения пробных переписей населения в Республике Беларусь и
Республике Казахстан, а также в целом ход подготовки к переписям населения в
государствах-участниках СНГ .
2. В совещании приняли участие специалисты по переписи населения
национальных статистических служб государств-участников Содружества
Независимых Государств: Азербайджанской Республики, Республики Армения,
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики
Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана,
Республики Узбекистан, представители Фонда ООН по народонаселению и
Межгосударственного статистического комитета СНГ.
3. Совещание проводилось в рамках Проекта «Развитие статистики труда в регионе
СНГ» (далее по тексту – Проект), соглашение о Гранте № TF 016781 от 15 апреля
2014 года. Реализация Гранта осуществляется за счет средств Трастового фонда
Всемирного банка, финансируемого Российской Федерацией.
II. Организация и ход Совещания
4. Председатель совещания - В.Л. Соколин, Председатель Статкомитета СНГ.
5. На открытии совещания выступили Председатель Статкомитета СНГ В.Л.Соколин
и Председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь
И.В.Медведева.
6. В ходе совещания рассмотрены следующие темы:
Сессия 1. Подготовка к переписям населения раунда 2020 года в регионе
СНГ. Ведущая Сессии - Ж.Н.Василевская, заместитель Председателя Белстата.

Сессия 2. Измерение миграции и рынка труда при переписях населения
раунда 2020. Ведущий Сессии - В.А.Найдунов, заместитель Председателя
Статкомитета СНГ.
Сессия 3. Перепись населения как информационная основа для мониторинга
ЦУР. Ведущий Сессии - В.А.Найдунов, заместитель Председателя Статкомитета СНГ.
Сессия 4. Подведение итогов совещания и будущая деятельность. Ведущий
Сессии - В.Л. Соколин, Председатель Статкомитета СНГ.
7. На обсуждение участникам совещания были представлены следующие доклады:
• Пробная перепись населения 2017 года в Республике Беларусь: главные
итоги и выводы (Белстат).
• Пробная перепись населения 2018 года в Республике Казахстан: первые
результаты (Комитет по статистике Министерства национальной экономики
Республики Казахстан).
• Методологические и проектно-технологические новации предстоящей
пробной переписи населения 2018 года в Российской Федерации (Росстат).
• Переписи населения раунда 2020 года в регионе СНГ – новые возможности
(Статкомитет СНГ).
• Гармонизация вопросов по миграции и рабочей силе в регионе СНГ – раунд
2020 года (Статкомитет СНГ).
• Возможности переписей населения для измерения показателей ЦУР
(Статкомитет СНГ).
Помимо указанных докладов специалистами национальных статистических служб
были представлены презентации о ходе подготовки к переписям населения раунда
2020 года в государствах-участниках СНГ; результатах применения и планах по
включению согласованного блока вопросов по миграции и рабочей силе в
программы
пробных и всеобщих переписей населения; использовании
возможностей переписей для получения ряда показателей ЦУР.
8. Доклады и презентации участников по итогам совещания будут размещены на
веб-сайте Статкомитета СНГ http://www.cisstat.org/CIS_Labourstat/.
III. Рекомендации Совещания и будущая деятельность
9. Отметить, что в рамках реализации Проекта «Развитие статистики труда в
регионе СНГ» состоялась серия совещаний, на которых рассматривались
актуальные вопросы измерения миграции и рабочей силы при переписях
населения: Бишкек в августе 2015 года, Женева в октябре 2017 года и Минск в
июне 2018 года.
10. Проведенные обсуждения и взаимный обмен мнениями позволили
национальным статистическим службам согласовать перечень показателей по
миграции и рынку труда, включая формулировки вопросов для включения их в
программы национальных переписей населения раунда 2020 года, а также
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методологические рекомендации по заполнению ответов на них. Результатом
совместной работы стало утверждение согласованного перечня показателей
Советом руководителей статистических служб государств-участников СНГ (Баку,
май 2017 года) и принятое с учетом этого Советом Глав правительств СНГ решение
(Ташкент, ноябрь 2017 года) о включении в программы национальных переписей
населения указанных показателей.
11. Отметить, что имплементация согласованных вопросов по миграции и рабочей
силе в программах национальных переписей населения в условиях максимально
близких сроков проведения переписей населения дает возможность для уточнения
складывающихся между странами Содружества потоков миграции и их объемов, а
также позволит сделать более точные оценки при измерении совокупного рынка
труда Содружества.
12. Рекомендовать Статкомитету СНГ с учетом состоявшегося обсуждения
подготовить до 1 декабря 2018 года предложения по возможному уточнению
формулировок отдельных вопросов по миграции и рабочей силе из согласованного
перечня и соответствующих методологических комментариев для утверждения на
заседании Совета руководителей статистических служб государств-участников СНГ.
13. Отметить, что раунд переписей населения 2020 года станет переломным для
государств-участников СНГ с точки зрения применения современных
информационно-коммуникационных технологий:
Республика Беларусь и Республика Казахстан переходят на безбумажную
технологию проведения переписи населения. Такой же подход запланирован и в
Республике Молдова;
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Молдова,
Российская Федерация предполагают использовать Интернет для получения
информации от населения;
Республика Армения, Российская Федерация наряду с бумажными
переписными листами предполагают использовать электронные устройства
(планшеты).
Применение современных технологий для сбора и обработки материалов
переписи позволит сократить сроки получения итогов.
14. Считать целесообразным и рекомендовать Статкомитету СНГ продолжить
практику составления обзоров о ходе подготовки к переписям населения в
государствах-участниках СНГ в целях обмена информацией о национальных
практиках и подходах.
15. Отметить важность переписей населения для получения показателей Целей
устойчивого развития с учетом возможности их дезагрегации по отдельным
демографическим, социальным, этническим группам населения; людям с
ограниченными возможностями; мигрантам.
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