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О Координационном совете по проведению  
переписей населения в государствах-участниках СНГ 

 
1. Первые результаты переписей населения и жилого фонда раунда 2010 

года  были рассмотрены на:  
- 43-й сессии Статистической комиссии ООН (февраль-март 2012 года, Нью-

Йорк);  
- совместном заседании группы экспертов ЕЭК/Евростат по проведению 

переписей населения и жилого фонда (май 2012 года, Женева); 
- Конференции европейских статистиков (июнь 2012 года, Париж).  

Широкое обсуждение темы переписи на международном уровне как в части 
основных уроков раунда 2010 года, так и в части будущего переписей населения, в 
значительной степени, связано с серьезными проблемами в её проведении. В 
докладе, подготовленном на рассмотрение Статистической комиссией ООН1, 
сделан вывод: «подход к переписи населения, по всей видимости, будет 
кардинально иным в ходе переписей населения и жилищного фонда 2020 года по 
сравнению с нынешней Всемирной программой переписи населения 2010 года». 
Как показало обсуждение на Конференции европейских статистиков, страны 
начали активную подготовку к следующему раунду, апробируя уже в рамках 
текущего раунда новые подходы к переписи.  

Международные организации так же определили план предстоящих действий 
на ближайшие годы.  

Решением 43-й сессии Статистической комиссии ООН (E/2012/24-
E/CN.3/2012/34: 43/101) поручено Статистическому отделу ООН:  

создать группу экспертов  для анализа уроков и оценки проблем, возникших в 
ходе раунда 2010 года, обсуждения проявляющихся тенденций и подготовить к 
концу раунда переписей 2010 года доклад об осуществлении Всемирной 
программы переписей населения и жилого фонда 2010 года;  

подготовить к 2015 году проект резолюции относительно Всемирной 
программы переписи населения и жилого фонда 2020 года для утверждения 
Статистической комиссией и одобрения Экономическим и Социальным Советом 
ООН;  

начать работу по разработке Всемирной программы переписей населения и 
жилищного фонда 2020 года, включая пересмотр издания «Принципы и 
рекомендации в отношении переписей населения и жилого фонда».  

                                                
1 Доклад Соединенных Штатов Америки о Всемирной программе переписи населения и 
жилищного фонда 2010 года. E/CN.3/2012/2. 
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Конференция европейских статистиков в июне 2012 года утвердила план 
подготовки к следующему раунду переписей в регионе ЕЭК: 

 
Вторая половина 2012 г.- 
первая половина 2013 г. 

Подготовка обзора национальных опытов при переписях 
населения и жилого фонда раунда 2010 года  

Вторая половина 2012 г.- 
первая половина 2013 г. 

Организация работы тематических групп по пересмотру 
Рекомендаций Конференции европейских статистиков по 
проведению переписей населения и жилого фонда   

Осень 2013 г. Рассмотрение обзора национальных опытов при переписях 
населения и жилого фонда раунда 2010 года 

Осень 2014 г. Обсуждение проекта Рекомендаций Конференции 
европейских статистиков по проведению переписей 
населения и жилого фонда  раунда 2020 года 

Февраль 2015 г. Рассмотрение проекта Рекомендаций Конференции 
европейских статистиков по проведению переписей 
населения и жилого фонда  раунда 2020 года на Бюро КЕС 

Июнь 2015 г.  Утверждение Конференцией европейских статистиков 
Рекомендаций по проведению переписей населения и 
жилого фонда  раунда 2020 года 

 
Для подготовки будущего раунда переписей населения и жилого фонда в 

регионе ЕЭК действует Управляющий комитет в составе представителей 
национальных статистических служб (Ирландии, Канады, Польши, Словении, 
Соединенного Королевства, США) и международных организаций (Евростата, 
Статотдела ООН, Статотдела ЕЭК ООН, Статкомитета СНГ, ЮНФПА).  

Евростат (ECE/CES/2012/25) определил ключевые направления своих 
исследований, направленные на решение приоритетных для Европейского Союза 
задач: дальнейшая интеграция переписей населения в социальную статистику; 
полнота охвата населения переписью; формирование территориально-адресной 
статистики с наложением географических координат; оценка качества итогов 
переписи при использовании множественных источников получения сведений; 
применение общего инструментария.   

 
2. В рамках подготовки к переписи населения раунда 2010 года в странах 

Содружества была проведена большая работа, направленная на сближение 
методологических и организационных принципов проведения переписей и 
позволившая, в значительной степени, объединить усилия национальных 
статистических служб. Для рассмотрения организационных и методологических 
положений переписей населения, во исполнение решения Совета руководителей 
статистических служб СНГ в 2006 году из полномочных представителей 
национальных статслужб был сформирован Координационный cовет по 
проведению переписей населения раунда 2010 года в государствах-участниках СНГ 
(далее – Совет).  

В результате работы Совета были подготовлены: 
Модельный вопросник переписей населения раунда 2010 года в странах 

Содружества с методологическими пояснениями;  
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Основные программно-методологические положения переписей населения 
раунда 2010 года  в государствах Содружества; 

Методологические рекомендации по изучению миграционных процессов в 
странах Содружества в ходе проведения переписей населения раунда 2010 года; 

Методологические положения по вопросам актуализации данных текущей 
статистики населения на основе итогов переписей населения раунда 2010 года и 
пересчета половозрастного состава населения за межпереписной период; 

Методологические положения по анализу данных переписей населения и 
текущей статистики населения, а также по использованию данных переписей и 
текущей статистики населения в межпереписной период; 

Макеты таблиц для межгосударственного статистического обмена и 
публикации итогов переписей населения раунда 2010 года в государствах-
участниках Содружества Независимых Государств.  

Совместная деятельность экспертов в рамках Совета, учитывавшая 
национальные особенности и определенные методологические отличия 
проведения переписей населения в странах СНГ, позволила выработать общие 
подходы, и способствовала обеспечению корректного межгосударственного 
обмена итогами переписей и их анализа. Такой подход полностью соответствует 
решениям 43-й сессии Статистической комиссии ООН, которая специально 
обратилась к странам активизировать обмен данными переписи, особенно в 
отношении численности международных мигрантов и других трансграничных 
вопросов. 

Статкомитет СНГ в настоящее время осуществляет работу, связанную с 
анализом проведенных переписей населения в странах Содружества, используя 
присылаемый странами материал,  и вопросами подготовки к следующему раунду: 

по мере получения странами итогов национальных переписей формируются 
тематические таблицы для размещения их в открытом доступе на веб-сайте и в 
публикациях Комитета; 

подготовлен доклад «О методологических положениях переписей 
населения государств-участников СНГ раунда 2010 года (обобщенное издание)», в 
котором рассмотрены основные характеристики переписей текущего раунда, 
проанализированы по странам изменения в программах переписей населения 
раунда 2010 года в сравнении с раундом 2000 года, приведены основные 
методологические положения национальных переписей населения раунда 2010 
года; 

осуществлен перевод на русский язык докладов, представленных 
национальными статистическими службами и международными организациями на 
60-ю сессию Конференции европейских статистиков (размещены на веб-сайте 
Комитета);  

предполагается организовать обмен опытом для специалистов 
национальных статистических служб СНГ и изучение наиболее эффективных 
зарубежных практик проведения переписи населения.  

В целях продолжения выработки совместных подходов, обсуждения общих 
проблем, связанных с проведением переписей населения раунда 2020 года, 
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обмена опытом представляется целесообразным возобновить1 деятельность 
Совета. Учитывая круг ведения, представляется так же целесообразным уточнить 
его название – Экспертный совет по переписи населения в государствах-участниках 
Содружества Независимых Государств, с внесением соответствующих уточнений в 
Положение о Совете. Такое название более точно соответствует целям и задачам, 
которые призван решать Совет.   

В рамках работы Экспертного совета, как и при подготовке раунда 2010 года, 
целесообразно рассмотреть комплекс методологических вопросов, связанных с 
проведением переписей населения следующего раунда, и направленных  
улучшение межгосударственного статистического обмена.  

 
 

                                                
1 В 2011 году в связи с тем, что задачи, стоящие Советом, были выполнены, решением Совета 
руководителей статистических служб СНГ (45-е заседание, 24-25 марта 2011 года) его 
деятельность была приостановлена до начала подготовки к следующему раунду. 


