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1.Обсуждения уроков переписей населения раунда 2010 года подтвердили 
сохраняющуюся высокую значимость переписи населения – как краеугольного камня, на 
котором стоит статистическая система каждого государства.  

 
2.Общее мнение экспертов, что перепись населения – как статистическая работа - 

находится на переломном этапе, и подход к переписи следующего раунда будет 
кардинально иным. В первую очередь, изменения затронут страны, проводящие перепись 
традиционным методом, связанным с непосредственным обращением к респондентам. 
Раунд 2010 года можно рассматривать как «переписную лабораторию» - много 
инновационных походов к проведению переписи населения было осуществлено странами.  

 
3.Необходимость изменений в подходах к переписи определяется вызовами, 

которые можно объединить в четыре группы: финансовые вызовы; социальные вызовы; 
информационные вызовы; технологические вызовы.      

 
4.Методологические и организационные принципы проведения переписей 

населения двух последних раундов в государствах-членах СНГ достаточно близки, что 
связано с долголетней совместной историей и сохраняющимися общими подходами в 
организации демографической статистики, сформировавшимися ещё в Советском Союзе.  
Все страны Содружества провели переписи раунда 2010 года традиционным методом 
опроса населения интервьюерами. В отдельных случаях странами использовались данные 
из административных источников.  

 
5.Формирование новых политических, общественных и социально-экономических 

условий в государствах Содружества в 1990-е годы сделали необходимым 
законодательное закрепление положений проведения переписи населения. Законами 
регулируется: периодичность проведения переписи; перечень собираемых сведений; 
обязательства населения по предоставлению сведений для переписи (обязательность 
участия населения в переписи предусмотрена во всех странах, за исключением 
Азербайджана и Российской Федерации); взаимодействие ведомства, отвечающего за 
перепись, с другими государственными и региональными службами, участвующими в 
подготовке к переписи; сохранение конфиденциальности данных; источники 
финансирования переписных работ.  Помимо закона правительствами стран принимаются 
специальные решения по отдельным вопросам проведения переписей. На 
государственном уровне создаются комиссии для оперативного руководства переписными 
работами и решения возникающих проблем.   
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6.Страны СНГ проводят относительно «дешевые» переписи населения. Стоимость 
одного переписанного лица в среднем по Содружеству с учетом паритета покупательной 
способности валют1 в раунде 2000 года составила 4,5 доллара и возросла  до 5,3 долларов 
США в раунде 2010 года. 

 
7.В настоящее время переписано примерно 70% населения Содружества. Проблема 

региона СНГ – это большой временной разрыв проведения национальных переписей 
населения. 

 
8.Руководители статистических служб СНГ приняли решение о важности 

скоординированных действий национальных статистических служб стран СНГ по 
подготовке к переписям населения раунда 2020 года. Статкомитет СНГ предложил 
организовать серию совещаний национальных экспертов, определив ключевые 
направления работы, которые представляют интерес для всех стран, разделив работу на 
два этапа. 
 Первый этап – с 2013 по 2015 год. Деятельность национальных экспертов в рамках 
первого этапа позволит сформировать согласованные подходы к проведению переписей 
населения и жилого фонда раунда 2020 года в регионе СНГ к моменту официального 
объявления следующего раунда.  
 Второй этап – с 2016 по 2020 год. Будет нацелен на развитие организационно-
методологических принципов и подходов, которые были определены странами в качестве 
приоритетных направлений координации деятельности национальных статистических 
служб на первом этапе.  
  
 9.В настоящее время статистические службы определили наиболее важные темы, 
совместное обсуждение которых представляет практический интерес как для 
национальной статистической деятельности, так и в целом для Содружества, это: 
измерение экономической активности населения и трудовой миграции. Приоритетность 
тем связана с необходимостью максимально точного измерения национальных рынков 
труда, получения сопоставимой информации для оценки общего рынка труда СНГ, что 
становится особенно важным с учетом Рекомендаций 19-ой Международной конференции 
статистиков труда, на которой будут рассматриваться эти темы.     

    
 
 
        

                                                 
1 Расчеты выполнены на основе данных МВФ. 
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