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План проведения совещаний экспертов  
национальных статистических служб государств-участников СНГ  

по подготовке к  раунду переписей населения 2020 года 
      

Этап 2013-2015 годы 
 
 
N 

п/п 
Наименование тем Период  

проведения  
Примечание 

1. Проведение мероприятия высокого 
уровня с участием лиц, определяющих 
политику и разработчиков  статистиче-
ских данных в странах СНГ: 
а) для запуска проекта и информирова-
ния правительственных чиновников о 
приоритетах и целях; 
б) для обсуждения потребностей в дан-
ных для проведения основанной на 
очевидных фактах социально-
демографической политики и задач  по  
их  удовлетворению; 
в) для рассмотрения уроков, извлечен-
ных из переписей населения раунда 
2010 года; 
г) для рассмотрения современного со-
стояния данных по миграции; 
д) для обсуждения будущих действий.  

Октябрь 
2013 г.  

Проводится в 
рамках совме-
стного Проекта 
ЕЭК ООН и 
Росстата при 
участии Стат-
комитета СНГ 
«Подготовка к 
переписям на-
селения раунда 
2020 года и 
производство 
усовершенст-
вованных дан-
ных миграци-
онной стати-
стики в стра-
нах СНГ»    

2. А. Уроки переписей населения раунда 
2010 года в регионе СНГ и перспективы 
следующего раунда (методологические 
и технологические новации, применен-
ные в раунде 2010 года; сплошная пе-
репись, выборочные обследования, ад-
министративные данные; проблемы и 
трудности проведения переписей насе-
ления).  
 

Июнь 2014 г.  
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N 
п/п 

Наименование тем Период  
проведения  

Примечание 

Б. Обсуждение предложений стран 
СНГ для включения в Рекомендации 
КЕС по проведению переписей населе-
ния и жилого фонда раунда 2020 года. 
В. Измерение экономически активного 
населения при переписях населения и 
выборочных обследованиях (с учетом 
рекомендаций 19-ой Международной 
конференции статистиков труда).  
Г. Обсуждение возможных направле-
ний координации действий националь-
ных статистических служб СНГ по под-
готовке переписей населения раунда 
2020 года в странах Содружества 

3. А. Предложения по организационно-
методологическим принципам прове-
дения переписей населения в регионе 
СНГ.  
Б. Измерение трудовой миграции при 
переписях населения и выборочных об-
следованиях.  
В. Обсуждение программы межгосу-
дарственного обмена итогами нацио-
нальных переписей населения 
Г. Обсуждение проекта плана проведе-
ния совещаний экспертов националь-
ных статистических служб СНГ по под-
готовке к  раунду переписей населения 
2020 года (этап 2016-2020 годы с воз-
можной разбивкой на подэтапы). 

Апрель 
2015 г. 

 

 


