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Переписи населения в регионе СНГ (1)
Решение Совета глав государств СНГ «О проведении
переписей населения раунда 2020 года в государствахучастниках Содружества Независимых Государств»:
1.Провести переписи населения … в максимально близкие к
2020 году сроки, предпочтительно в период с октября 2019 года по
октябрь 2020 года.
2.Совету руководителей статистических служб государствучастников 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.
3.Совету глав правительств СНГ ежегодно рассматривать ход
реализации настоящего решения.
16 сентября 2016 года г. Бишкек
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Переписи населения в регионе СНГ (2)
2019 год
Азербайджан – с 1 по 10 октября
Беларусь – с 4 по 30 октября

Казахстан – с 1 по 30 ноября
2020 год
Кыргызстан – с 23 марта по 1 апреля
Армения – с 8 по 17 октября
Россия – с 1 по 31 октября
Таджикистан – осень
Украина – октябрь

2023 год
Молдова – апрель
Туркменистан
Узбекистан

рассматривается вопрос о проведении
переписей населения раунда 2020 года
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Важнейшие работы подготовительного периода

Формирование нормативно-правовой базы переписей
населения
Определение объёмов и источников финансирования
Разработка и согласование программ национальных
переписей населения
Выбор методов получения сведений от населения

Проведение пробных переписей населения
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Пробные переписи населения

2017
Беларусь

2018

2019

2021

Казахстан
(проведена)

Кыргызстан

Молдова

Азербайджан

Армения

Россия

Украина

Таджикистан
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Согласование методологии
Статкомитетом
СНГ
совместно
с
национальными
статистическими службами разработаны 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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Способы получения сведений

Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Украина

Раунд 2010

Раунд 2020

Опрос населения
с использованием
бумажных
переписных
листов

Опрос населения с
Метод саиспользованием:
мозаполнения
бумажных
электронных
Интернетпереписных
устройств
перепись
листов
100%
50-60%
40-50%
75%
25%
70%
30%
100%
100%
Планирует
49%
41%
10%
Решение еще не принято
Планируют
-

100%
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Продолжительность проведения переписи населения

Раунд 2010
период
число дней
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина

13-22 апр.2009
12-21 окт.2011
14-24 окт.2009
25 фев.- 6 мар.
2009
24 мар.- 2 апр.
2009
12-25 мая 2014
14-25 окт.2010
21-30 сен.2010
15-26 дек.2012
-

10 дн.
10 дн.
11 дн.
10 дн.
10 дн.
14 дн.
12 дн.
10 дн.
12 дн.
-

Раунд 2020
период
число дней
1-10 окт.2019
8-17 окт.2020
4-30 окт.2019
1-30 нояб.2019

10 дн.
10 дн.
27 дн.
30 дн.

23 мар.- 1апр.
10 дн.
2020
2023
1-31 окт.2020
31 дн.
осень 2020
нет данных
нет данных
2020
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РАУНД 2020
Оценка объемов и
потоков миграции
между странами
СНГ и совокупного
рынка труда
Содружества

Применение современных
информационнокоммуникационных
технологий позволит
ускорить получение
итогов переписей
населения

НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
РЕГИОНА СНГ
Получение
информации по
показателям
мониторинга
Целей устойчивого
развития

Уточнение
численности
населения стран
и суммарной оценки
численности населения
Содружества
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Благодарю за внимание!
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ СНГ
(Статкомитет СНГ)

http://www.cisstat.org

