Межгосударственный статистический комитет
Содружества Независимых Государств
(Статкомитет СНГ)

Гармонизация вопросов по миграции и рабочей
силе – раунд 2020
И. А. Збарская
Статкомитет СНГ

Совещание специалистов национальных статистических служб стран СНГ по вопросам
измерения миграции и рабочей силе при переписях населения раунда 2020 года в странах
СНГ: результаты пробных переписей
Минск, 27-28 июня 2018 г.

Переписи населения в регионе СНГ
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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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)
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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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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

11

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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Гармонизация методологии
Почему нужна единая методологическая основа для
измерения миграции и рабочей силы и сближение сроков
переписи?
Для стран СНГ и Содружества в целом
 получение сопоставимой информации по контингентам и потокам
разных категорий мигрантов (краткосрочных и долгосрочных);
 оценка потенциала рынка труда стран СНГ и совокупной рабочей
силы Содружества;
 позволит обеспечить международную сопоставимость и расширит
аналитичность итогов национальных переписей.
 корректировка численности населения Содружества в целом;
 укрепление информационных связей стран СНГ.
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Благодарю за внимание!
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ СНГ
(Статкомитет СНГ)
http://www.cisstat.org

