
Пояснительная записка к проекту Плана 
проведения совещаний экспертов национальных статистических служб 

государств-участников СНГ по подготовке к раунду переписей 
населения 2020 года 

 
Во исполнение решения 49-го заседания Совета руководителей 

статистических служб государств-участников СНГ (28-29 марта 2013 г., 
Москва, вопрос 4 повестки) Статкомитет СНГ должен организовать работу 
экспертов государств-участников СНГ по обсуждению вопросов подготовки 
к раунду переписей населения 2020 года и разработать проект Плана 
проведения совещаний экспертов (далее – План). 

Статкомитет СНГ предлагает разделить работу по подготовке к раунду 
переписей населения 2020 года, в рамках выполнения решения Совета 
руководителей, на два этапа и формировать План проведения совещаний 
национальных экспертов с учетом следующих подходов. 

Первый этап – с 2013 по 2015 год. Начало работ по этому этапу будет 
положено проведением совещания высокого уровня с участием 
руководителей национальных статистических служб СНГ, представителей 
органов власти стран СНГ и экспертного сообщества, которое проводится в 
рамках совместного Проекта ЕЭК ООН и Росстата при участии Статкомитета 
СНГ «Подготовка к переписям населения раунда 2020 года и производство 
усовершенствованных данных миграционной статистики в странах СНГ».     

Предполагается, что на первом этапе будет:  

осуществлено обобщение результатов, полученных в ходе проведения 
переписей населения раунда 2010 года в регионе СНГ, и их анализ;  

разработаны согласованные предложения стран СНГ для включения в 
Рекомендации КЕС по проведению переписей населения и жилого фонда 
раунда 2020 года; 

определены направления, связанные с подготовкой и проведением 
переписи населения, по которым возможна и необходима, по мнению 
национальных статистических служб СНГ, координация действий при 
подготовке к раунду 2020 года;  

выработаны совместные рекомендации по организационно-
методологическим принципам проведения переписей населения в регионе 
СНГ; 
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 разработаны предложения  по организации межгосударственного 
обмена информацией и распространению итогов переписей раунда 2020 года. 

В 2015 году должны быть приняты основные организационные 
документы международных организаций - Резолюция ООН, объявляющая 
раунд переписей населения и жилого фонда 2020 года, и Рекомендации 
Конференции Европейских Статистиков по проведению переписей населения 
и жилищного фонда раунда 2020 года.  

Таким образом, деятельность национальных экспертов в рамках 
первого этапа позволит сформировать согласованные подходы к проведению 
переписей населения и жилого фонда раунда 2020 года в регионе СНГ к 
моменту официального объявления следующего раунда.  

 Второй этап – с 2016 по 2020 год. Этот этап, охватывая длительный 
временной период, будет нацелен на развитие организационно-
методологических принципов и подходов, которые были определены 
странами в качестве приоритетных направлений координации деятельности 
национальных статистических служб. Этот этап может быть разбит на 
несколько подэтапов. План проведения совещаний экспертов национальных 
статистических служб по подготовке к раунду переписей населения 2020 
года на второй этап целесообразно утвердить в конце 2015 года. 

 Подготовка проектов документов для обсуждения на совещании 
экспертов будут осуществляться совместно национальными статистическими 
службами и Статкомитетом СНГ.   

 Разработанные экспертами предложения будут утверждаться 
решениями Совета руководителей национальных статистических служб СНГ. 

 Предлагаемый вариант проекта Плана сформирован с учетом 
реализации совместного проекта ЕЭК ООН и Росстата при участии 
Статкомитета СНГ «Подготовка к переписям населения раунда 2020 года и 
производство усовершенствованных данных миграционной статистики в 
странах СНГ».    

 


