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Использование согласованного
национальными службами стран СНГ
перечня показателей для измерения
миграции и рынка труда при
переписях населения
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
СТАТИСТИЧЕСКИХ СЛУЖБ ГОСУДАРСТВУЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
Обеспечить сбор информации по следующим
показателям:
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;
статус участия в составе рабочей силы;
статус в занятости;
основной источник средств к существованию

ПОСТОЯННОЕ МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО
(ИЛИ МЕСТО ОБЫЧНОГО ЖИТЕЛЬСТВА)
ПРОГРАММА ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
ВОПРОСЫ

Для лиц, постоянно
проживающих
на территории
Республики Беларусь

Для лиц, временно
проживающих
(находящихся)
на территории
Республики Беларусь

Формы переписных листов:
 для лиц, постоянно проживающих на территории
Республики Беларусь;
 для лиц, временно проживающих (находящихся)
на территории Республики Беларусь;

ПОСТОЯННОЕ МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО
(ИЛИ МЕСТО ОБЫЧНОГО ЖИТЕЛЬСТВА)
Для лиц, постоянно проживающих
на территории Республики Беларусь,
уточнялось:
место нахождения в момент переписи населения;
отметка о проживании или временном пребывании.
В случае отсутствия:
 причины отсутствия;
продолжительность отсутствия.

ПРОГРАММА ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
Непрерывность проживания не нарушает:
 переезд из одного сельского населенного пункта в другой
в пределах одного и того же района области;
 переезд в пределах одного города;
 все выезды из данного населенного пункта, не связанные
с переменой постоянного места жительства (служебные
командировки, поездки на отдых, к родственникам,
знакомым и тому подобное), а также по другим причинам
на срок менее 1 года;
 работа за рубежом в дипломатических и иных
представительствах, консульских учреждениях
Республики Беларусь за границей (в том числе для
членов семей работников таких представительств и
учреждений, проживавших вместе с ними за рубежом)

ПРОГРАММА ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
Непрерывность проживания нарушает:
 переезд из сельского населенного пункта одного района
в другой в сельский населенный пункт другого района на
срок 1 год и более;
 переезд из сельского населенного пункта в город или
поселок городского типа на срок 1 год и более;
 переезд из города или поселка городского типа в другой
город или поселок городского типа, сельский населенный
пункт;
 выезд на учебу в учреждения образования с
проживанием по месту обучения сроком на 1 год и более
(за исключением краткосрочных курсов повышения
квалификации и иных вариантов краткосрочного
дополнительного обучения);
 длительные командировки (сроком на 1 год и более);
 отбывание наказания в местах лишения свободы сроком
1 год и более;
 срочная военная служба.

ПРОГРАММА ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
Лицам, постоянно проживающим на
территории Республики Беларусь,
задавались вопросы:
страна рождения (место рождения);
страна гражданства (гражданство);
продолжительность проживания в данном
населенном пункте (год и месяц прибытия в текущее
место жительства);
предыдущее местожительство;
основная причина прибытия в данный населенный
пункт.

ПРОГРАММА ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

проживание один год и более в другой
стране;
страна проживания;
период и основная причина прибытия;
планирование выезда из республики;
причина выезда.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ НАСЕЛЕНИЯ
Была ли у Вас с 25 сентября по 1 октября 2017 г.
оплачиваемая работа (или занятие, приносящее доход);
в случае наличия работы:
Где находилось место Вашей работы;
(если место работы находилось на территории другой
страны, то респонденту задавался вопрос: «Как часто вы
выезжали на работу на территорию другого государства»
и «Укажите основную причину, по которой Вы не
работаете в населенном пункте по месту жительства»);
Укажите, где осуществлялась Ваша работа (в
организации, в сфере агроэкотуризма и т.д.);
Кем Вы являлись нас основной работе.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ НАСЕЛЕНИЯ
В случае отсутствия работы:
Искали ли Вы работу в течение последнего месяца
до начала переписи;
Если бы Вы получили подходящую работу, могли бы
Вы приступить к ней в ближайшие две недели.

ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ
 работа по найму (кроме работы в личном подсобном хозяйстве);
 работа в личном подсобном хозяйстве;
 самозанятость;
 производство товаров для собственного использования;
 государственная пенсия, в том числе другого государства;
 пенсия (иная социальная выплата), выплачиваемая
работодателем и (или) страховой организацией;
 пособие по болезни, материнству;
 семейные пособия;
 пособие по безработице;
 стипендия;
 иные виды пособий и помощи;
 доходы от сдачи в аренду имущества, дивиденды либо другие
выплаты по вкладам и ценным бумагам;
 ссуды или использование сбережений, реализация имущества;
 на иждивении другого лица;
 прочие источники.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
1. Лица в возрасте 75-ти лет и старше, негативно
относилось, когда переписчик задавал вопрос о том, имели
ли они работу за неделю до переписи и искали ли работу в
течение последнего месяца.
2. При ответе на вопрос об источниках средств к
существованию:
лица, получающие пенсии, отвечали «пенсия», не
конкретизируя из какого источника она выплачивается:
государственного или страховой организации;
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком,
отвечали «семейные пособия», так как пособие по болезни
и материнству относится к разовой выплате и на практике
не рассматривается как источник средств к существованию.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

3. В отношении сбора информации для получения
показателя «Лица, занимающиеся производством товаров
для собственного использования» практически в каждом
домохозяйстве переписчику необходимо было давать
разъяснения, что означает вопрос «Занимаетесь ли Вы
производством товаров для собственного использования».

ВЫВОДЫ
Предлагаем:
1. Вопрос о наличии работы за неделю до переписи
населению и поиске работы не задавать лицам
старше 75 лет.
2. Укрупнить варианты ответов об источниках средств к
существованию, например, ответ «пенсия»;
3. Не задавать вопрос о производстве товаров для
собственного использования;
4. Не задавать временно находящимся респондентам
вопрос о стране прибытия, если в переписном листе
есть вопрос о стране постоянного проживания.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

