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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ  КОМИТЕТ 
          СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

 (Статкомитет СНГ)  

107450, Москва, ул. Мясницкая, 39,стр.1 

Tel.  (495) 607-40-86 
Fax.  (495) 607-45-92 
 E-mail: cisstat@online.ru  

    

ПРОТОКОЛ № 6 
 

   6-го заседания Координационного Совета по проведению переписей населения  
раунда 2010 года в государствах-участниках Содружества Независимых Государств 

(г. Москва, 16-17 декабря 2010 г.) 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Члены Совета, представители Национальных статистических 
 служб и  Статкомитета СНГ  

 
Збарская И.А.                     - председатель Координационного Совета, 

начальник Управления статистики населения  и 
здравоохранения Федеральной службы 
государственной статистики 

Новик Н.И. -  заместитель начальника Главного управления 
демографической статистики Национального 
статистического комитета Республики Беларусь 

Cтрэжеску М.Н. - заместитель начальника Управления переписей –
начальник отдела переписи населения 
Национального бюро статистики Республики 
Молдова 

Куликовская Н.Б.             - начальник Управления статистики                                                                     
социальной  сферы и торговли                                                                 
Статкомитета СНГ 

Ерошина Л.М.     - эксперт Управления статистики населения и 
здравоохранения Федеральной службы 
государственной статистики 

Быкова Н.В.               - начальник отдела статистики населения и труда 
Управления статистики социальной сферы и 
торговли Статкомитета СНГ 

Татаринова О.М.              - специалист-эксперт отдела статистики населения и 
труда Управления статистики социальной сферы и 
торговли Статкомитета СНГ 

Кузнецов И.В.               - специалист-эксперт отдела статистики населения и 
труда Управления статистики социальной сферы и 
торговли Статкомитета СНГ 
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 О повестке 6-го  заседания Координационного Совета 
(Збарская И.А.) 

 
                               Утвердить следующую повестку заседания: 

1. Заслушивание кратких сообщений членов Координационного Совета или их 
представителей о ходе подготовки и проведении переписей населения раунда 2010 года.  
 

2. Рассмотрение вопросов, требующих наиболее пристального внимания в ближайшей 
перспективе. Об актуальности и важности углубленного изучения темы, касающейся  
послепереписного использования базы данных переписи населения как основы 
проведения в стране выборочных многоцелевых обследований населения.  

3. Обсуждение проекта  методологических положений по анализу данных переписей 
населения и текущей статистики населения, а также по использованию данных 
переписей и текущей статистики населения в межпереписной период. 

4. Рассмотрение макета сводной таблицы обобщающего сборника «О методологических 
положениях переписей населения государств-участников Содружества Независимых 
Государств раунда 2010 года» и организационных вопросов его издания. 

5. О плане работы Координационного Совета.  

 1. О ходе подготовки и проведении переписей населения раунда  2010 года в 
государствах – участниках  Содружества Независимых Государств 

(представители Национальных статистических служб) 
 

1.1 Принять информацию Национальных статистических служб: Республики Беларусь, 
Республики Молдова,  Российской Федерации, Республики Таджикистан (письменный 
вариант доклада) к сведению.   
 

 2. Рассмотрение вопросов, требующих наиболее пристального внимания  
в ближайшей перспективе 
 (все участники заседания) 

 
2.1 Принять к сведению информацию специалистов Росстата об актуальности и важности 

углубленного изучения темы, касающейся послепереписного использования базы данных 
переписи населения как  основы проведения в стране выборочных многоцелевых 
обследований населения.  

 3. Обсуждение проекта  методологических положений по анализу данных 
переписей населения и текущей статистики населения, а также по 

использованию данных переписей и текущей статистики населения в 
межпереписной период 

(все участники заседания) 

3.1 Одобрить в целом основные методологические положения  документа. 

3.2 Статкомитету СНГ до конца декабря т.г. направить для ознакомления отсутствующим 
членам Координационного Совета рассмотренный вариант методологических положений 
и весь пакет документов 6-го заседания КС.   
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 4. Рассмотрение макета сводной таблицы обобщающего сборника «О 

методологических положениях переписей населения государств-участников 
Содружества Независимых Государств раунда 2010 года» и организационных  
моментов его издания 
 
                                (все участники заседания)      

4.1 В целом одобрить перечень указанных в макете сводной таблицы вопросов 
обобщающего издания, не исключая возможности внесения отдельных коррективов. При 
этом перечень самих организационно-методологических материалов и порядок их 
включения в обобщающее издание определяется по усмотрению государства.   
 

                            5. О плане работы  Координационного Совета 
                                        (все участники заседания) 
 

5.1 Принимая во внимание, что согласно Положению о Координационном Совете, 
утвержденному постановлением Совета руководителей статистических служб государств 
– участников СНГ от 14.06.2006 г. №23, где в пункте 11 обозначены правила о начале и 
прекращении деятельности КС, вынести на очередное заседание Совета руководителей 
статистических служб государств – участников СНГ вопрос о приостановке деятельности 
Координационного Совета до начала подготовки к следующему раунду переписей. 
Справочная информация о деятельности Координационного Совета прилагается. 

 
 
 

Председатель Координационного Совета                                    И.А.Збарская 

         “    “  декабря  2010г.  
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О деятельности Координационного Совета 

по проведению переписей населения раунда 2010 года в государствах-участниках 
Содружества Независимых Государств 

 
Тематика   Перио- 

дичность  
и место  

проведения 
заседаний 

Обсуждение обзоров  
«О ходе подготовки и 
проведении переписи 

населения» 

Рассмотрение 
методологических 

материалов 

Обсуждение 
организационных 

вопросов 

 
I 

 
 апрель 
 2006г. 
(Москва,  

Статкомитет 
СНГ) 

 
Представители 
статслужб: Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, 
России, Таджикистана, 
Узбекистана;  
представители 
Статкомитета СНГ 

  
Проекта  Модельного 
вопросника 

Проекта   
положения о  
Координационном  
Совете (КС);  
плана работ КС на 
2006-2007гг.; 
о создании на сайте 
Статкомитета СНГ 
рубрики, 
посвященной 
переписи населения  

II  апрель 
 2007г. 
(Москва,  

Статкомитет 
СНГ) 

Представители 
статслужб: Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, 
России, Таджикистана; 
Представитель 
Европейской  
экономической  комиссии 
ООН (П.М.Баер); 
представители 
Статкомитета СНГ   
 

Структуры обобщенного 
издания  итогов переписей 
населения раунда 2010 года 
в государствах-участниках 
СНГ 

 
 
 
               - 

III  ноябрь 
 2007г. 
(Москва,  

Статкомитет 
СНГ) 

Представители 
статслужб: Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, 
России,  Узбекистана;  
представители 
Статкомитета СНГ 

Основных программно-
методологических 
положений переписей 
населения, направленных на 
обеспечение 
сопоставимости итогов 
переписей населения раунда 
2010 года в государствах – 
участниках  СНГ 

Плана работ КС на 
2008 год 

IV  декабрь 
 2008г. 

(Минск, 
Минстат 
Республики 
Беларусь) 

Представители 
статслужб: 
Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Грузии, 
Казахстана, Кыргызстана,  
Молдовы, России,  
Таджикистана, Украины;  
представители 
Статкомитета СНГ 

Методологических 
положений, 
характеризующих 
«Миграционные процессы в 
странах Содружества и 
возможность их изучения в 
ходе проведения переписей 
населения раунда 2010 года» 

Плана работ КС на 
2009 год 

V  декабрь 
 2009г. 
(Москва,  

Статкомитет 
СНГ) 

Представители 
статслужб:  России и 
Таджикистана; 
письменный вариант 
доклада от представителя 
Кыргызстана; 
представители 
Статкомитета СНГ 
 
 

Методологических  
положений по вопросам 
актуализации данных 
текущей статистики 
населения на основе итогов 
переписей населения и 
пересчета половозрастного 
состава населения за 
межпереписной период 

Плана работ КС на 2010 
год;  предложения 
Росстата о создании 
обобщающего издания 
«О методологических 
положениях переписей 
населения государств-
участников СНГ раунда 
2010 года».  

VI декабрь 
2010г. 
(Москва,  

Статкомитет 
СНГ) 

Представители 
статслужб:  Беларуси, 
Молдовы, России;  
письменный вариант 
доклада от представителя 
Таджикистана; 
представители 
Статкомитета СНГ 
 
 

Методологических 
положений по анализу 
данных переписей 
населения и текущей 
статистики населения, а 
также по использованию 
данных переписей и 
текущей статистики 
населения в межпереписной 
период. Вопросов, 
требующих наиболее 
пристального внимания в 
ближайшей перспективе  
 

Плана работы КС на 
ближайшую 
перспективу.  

 


