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ВЫВОДЫ 

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

1. Национальные статистические службы стран СНГ должны продолжить активное 

участие в подготовке рекомендаций Конференции европейских статистиков для 

раунда переписей 2020 г., чтобы принимать согласованные решения для конкретных 

ситуаций и потребностей в данных. Самой насущной необходимостью является 

разработка общих рабочих понятий места постоянного проживания, экономической 

деятельности и трудовых мигрантов в переписи. 

2. Для раунда переписей 2020 г. страны СНГ также должны рассмотреть вопрос 

внедрения методологических и технических инноваций, как то: использование 

интернета, планшетных компьютеров и электронной картографии, которые позволят 

качественно улучшить процесс проведения переписи. 

3. Растет использование административных регистров в странах СНГ. 

Национальные статистические службы должны активно участвовать в разработке и 

адаптации административных источников под статистические нужды, принимая во 

внимание тот факт, что это может повысить эффективность статистических систем 

стран. 

4. При планировании следующей переписи статистические службы должны вести 

диалог с пользователями данных и разработчиками политики для того, чтобы 

удовлетворить государственные потребности в информации. 

5. Для того чтобы сконцентрировать свои усилия, странам СНГ необходима 

стратегия по подготовке своих будущих переписей. Эта стратегия может быть 

нацелена на повышение эффективности и другие усовершенствования к раунду 2030 

года.  

СТАТИСТИКА МИГРАЦИИ 

6. Предметом нашей озабоченности остаются различия в методологиях 

производства статистики миграции. В качестве первого шага в направлении к лучшему 

пониманию статистики миграции и ее расхождений статистические службы должны 

публиковать больше метаданных и объяснять пользователям преимущества и 

недостатки использования различных источников данных. 
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7. В целях усовершенствования статистики миграции национальные статистические 

службы должны работать в тесном сотрудничестве с миграционными службами, 

министерствами внутренних дел, ведомствами, отвечающими за вопросы труда и 

другими органами, ответственными за управление миграцией. Должен быть упрощен 

доступ к различным административным данным по миграции. 

8. Существует потребность в руководстве по использованию административных 

данных для измерения международной миграции в странах СНГ. 

9. Странам, где система регистрации миграции по-прежнему работает на бумажных 

носителях, следует приложить максимальные усилия по внедрению электронных 

систем для повышения эффективности обработки данных. 

10. Обследования домашних хозяйств должны занять значимое место в системе 

источников данных о миграции. Существует необходимость в разработке руководства 

по использованию обследований домашних хозяйств для улучшения измерения 

международной миграции в странах СНГ. 

11. Статистические службы должны нацелить свои усилия на интеграцию разных 

источников данных о миграции в систему, где различные компоненты будут дополнять 

друг друга.  

12. Информационная база ЕЭК ООН по статистике миграции является полезным 

инструментом для лучшего понимания миграционных процессов в странах СНГ и в 

частности для оценки миграции. Страны СНГ должны продолжить предоставление 

миграционных данных и связанных с ними метаданных для обмена через 

информационную базу. 

БУДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

13. ЕЭК ООН, Росстат и Статистический комитет СНГ совместно осуществляют 

трехлетний проект сотрудничества, который направлен на укрепление потенциала 

стран СНГ в области проведения переписей населения и производства статистических 

данных о международной миграции. Проект финансируется Министерством 

иностранных дел Российской Федерации. 

14. Для стран СНГ важно участие в совещаниях экспертных групп ЕЭК ООН по 

переписи населения и статистике миграции, так как это обеспечивает вовлеченность в 

процесс подготовки рекомендаций Конференции европейских статистиков по раунду 

переписей 2020 г. и предоставляет уникальную возможность узнать больше об опыте 

этих стран. 

15. Параллельно с совещаниями ЕЭК ООН будут организованы совещания 

экспертов от стран СНГ по схожим темам. В рамках совместного проекта ЕЭК ООН, 

Росстата и Статкомитета СНГ встречи будут организованы следующим образом. 

a) Экспертное совещание стран СНГ для завершения подготовки 

рекомендаций КЕС по раунду переписей 2020 г., которая пройдет 

параллельно с Экспертным совещанием ЕЭК ООН по переписи 

населения в сентябре 2014 г. в Женеве. 

b) Экспертное совещание стран СНГ по вопросам использования 

переписей населения и обследований домашних хозяйств для 

измерения международной миграции пройдет параллельно с 

рабочей сессией ЕЭК ООН по статистике миграции в октябре 

2014 г. в одной из стран СНГ. 
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c) Экспертное совещание стран СНГ по улучшению использования 

административных источников для измерения международной 

миграции в странах СНГ состоится весной 2015 г. в одной из стран 

СНГ. 

d) Семинар высокого уровня по оценке результатов проекта, включая 

стратегию переписи для стран СНГ, пройдет в 2015 г. 

16. ЕЭК ООН подготовит руководство на русском и английском языках по 

использованию административных данных и обследований домашних хозяйств для 

измерения международной миграции в регионе СНГ и представит его на утверждение 

на пленарной сессии Конференции европейских статистиков (КЕС) в июне 2015 г. 

 

17. Участники благодарят ЕЭК ООН и Росстат за организацию Семинара высокого 

уровня и МИД России за финансовую поддержку мероприятия. 

* * * * * 


