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Раунд 2020 

Планируемые сроки проведения переписей 
населения  в странах СНГ: 
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Азербайджан 1-10 октября 2019 года

Армения 8-17 октября 2020 года

Беларусь 4-30 октября 2019 года

Казахстан февраль-март 2020 года

Кыргызстан март 2020 года

Молдова 2021 год

Россия октябрь 2020 года

Таджикистан октябрь-ноябрь 2020 года

Туркменистан нет сведений

Узбекистан нет сведений

Украина 2020 год



Раунд 2020 
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Решение Совета глав государств СНГ:

1.Провести очередные переписи населения в

государствах – участниках СНГ в максимально близкие к

2020 году сроки, предпочтительно в период с октября
2019 года по октябрь 2020 года.

2.Совету руководителей национальных статистических

служб стран СНГ согласовать и утвердить в первом

полугодии 2017 года перечень социально-экономических

и демографических показателей, который должен быть

включен в программы национальных переписей

населения раунда 2020 года для обеспечения

межстрановой сопоставимости основных результатов
переписей населения региона Содружества



Раунд 2020 – Рекомендации КЕС  

Все страны СНГ  - основные характеристики:

 демографические и этнокультурные характеристики;

 брачно-семейные характеристики и характеристики домохозяйств;

 географические и миграционные характеристики;

 образовательные характеристики;

 экономические характеристики;

 характеристики жилищ.

Другие характеристики:

 Сельское хозяйство – Азербайджан, Армения, Беларусь, Молдова

 Инвалидность – Азербайджан, Армения, Кыргызстан (?), Молдова (?)
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Регион СНГ 

 Основные информационные проблемы связаны с 

достоверностью измерения миграции и рынка труда 

Содружества

 Перепись населения – источник получения сопоставимой 

информации по миграции и рабочей силе стран СНГ в 

условиях максимального сближения сроков их 

проведения 

 Согласован перечень показателей для включения в 

программы национальных переписей населения стран 

СНГ, на основе Рекомендаций КЕС

 Перечень показателей утвержден Советом руководителей 

статистических служб стран СНГ 
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Основные характеристики

(1) постоянное местожительство (или место обычного 
жительства);

(2) местонахождение в момент переписи;

(3) страна рождения (место рождения);

(4) страна гражданства (гражданство);

(5) продолжительность проживания в данном месте (год и 
месяц прибытия в текущее место жительства);

(6) прежнее местожительство;

(7) статус участия в составе рабочей силы;

(8) статус в занятости;

(9) основной источник средств к существованию
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Основные характеристики-миграция (1) 

(1) постоянное местожительство (или место обычного 

жительства)

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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Основные характеристики-миграция (2) 

(2) местонахождение в момент переписи 

В данном населенном пункте;

В другом населенном пункте страны;

За границей _________________(указать 

наименование государства)

Причина отсутствия: 

- работа; 

- учеба

Продолжительность  отсутствия __________ 

(указать сколько месяцев)
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Основные характеристики-миграция (3)  

(3) страна рождения (место рождения)

В данной стране; 

В другом государстве _____________ (указать 

наименование)

(4) страна гражданства (гражданство)

Данной страны;

Другого государства  ______________ (указать 

наименование);

Для лиц с двойным гражданством, указать 

наименование государства *;

Без гражданства 

*включается с учетом национального законодательства
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Основные характеристики-миграция (4)  

(5) продолжительность проживания в данном месте (год 

и месяц прибытия в текущее место жительства)

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)

1
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Основные характеристики-миграция (5)  

(6) прежнее местожительство

Ваше прежнее местожительство находится на 

территории данной страны?

- да,

- нет, в другом государстве _____________(указать 

наименование)

1
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Основные характеристики-рабочая сила (1) 

(7) статус участия в составе рабочей силы

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
1
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Основные характеристики-рабочая сила (2)  

(8) статус в занятости

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 1
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Основные характеристики-источники (1) 

(9) основной источник средств к существованию

- занятость:

- работа по найму; 

- самозанятость;

- 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
1
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Основные характеристики-источники (2) 

(9) основной источник средств к существованию
(продолжение)

- 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;   
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Основные характеристики-источники (3) 

(9) основной источник средств к существованию
(продолжение)

- ссуды или использование сбережений, 
реализация капитала; 

- иждивенцы  (главным образом зависящие от 
другого лица или лиц); 

- прочие  источники

1
6



Благодарю за внимание!

Межгосударственный статистический комитет СНГ

http://www.cisstat.org
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