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Метод переписи (1) 

Раунд 2000 
традиционный метод опроса населения интервьюерами 

Раунд 2010 
традиционный метод опроса населения интервьюерами 

Раунд 2020 

традиционный метод опроса населения интервьюерами 

+ заполнение переписных листов респондентами по 

Интернету: Казахстан, Молдова, Россия, Таджикистан + 

административные источники данных
но
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Метод переписи (2)

Все страны СНГ отметили, что переписи раунда 2020 года –

это сочетание:

 традиционного метода опроса и 

 широкого использования административных данных 

на разных этапах переписи
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Использование административных данных 

Основные этапы переписи, на которых предполагается 
использование административных данных:
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Подготовительные

мероприятия

при составлении списков и формировании

оргплана переписи, т.е. деления территории на 

переписные, инструкторские и счетные участки 

(все страны)

Перепись населения для получения сведений о лицах, отказавшихся от 

участия в переписи, и об отсутствующих лицах 

(Беларусь, Казахстан, Молдова, Россия, Украина)   

Контрольные 

мероприятия

для контроля полноты охвата населения 

переписью (все страны)



Использование административных данных 

Таким образом, если в предыдущие переписи населения

административные данные в основном использовались

для выполнения подготовительных мероприятий, то в

раунде 2020 страны предполагают использование

административных данных непосредственно при

переписи с идентификацией лица при помощи

индивидуальных номеров.

Это позволяет говорить, что переписи населения в

странах СНГ носят комбинированный характер,

поскольку подразумевают получение сведений о населении

не только путем опроса, но и, в ряде случаев, из

административных источников.
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Источники данных (1)
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Данные административных источников:

 создаваемые Регистры населения;

 списки избирателей;

 базы пенсионных фондов;

 базы фондов обязательного медицинского и социального 

страхования;

 базы данных миграционных органов и органов внутренних дел;

 базы данных налоговых органов; 

 данные похозяйственного учета (используется для учета 

сельского населения).



Источники данных (2)

7

В ряде стран СНГ ведутся работы по созданию Регистра 

населения. 

ПРОБЛЕМЫ – полнота учета населения, достоверность 

информации, наличие всех необходимых для переписи 

переменных, отличие методологии учета населения.

В странах СНГ активно создаются и развиваются ведомственные

информационные ресурсы.

ПРОБЛЕМЫ – каждый ресурс нацелен, в первую очередь, на 

решение задач, стоящих перед ведомством, что определяет 

полноту охвата и набор переменных.

ЗАДАЧА – «встраивание» информации из административных 

источников в организационную схему переписи  



Публикация
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ЕЭК ООН с привлечением международных экспертов в рамках

Проекта «Подготовка к переписи населения раунда 2020 года и

улучшение статистических данных по миграции в странах СНГ»

подготовил Migration Handbook

«Руководство по использованию административных

источников и выборочных обследований для

измерения международной миграции в странах СНГ»



Благодарю за внимание!

Межгосударственный статистический комитет СНГ

http://www.cisstat.org
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