
Записка Статкомитета СНГ к 53-му заседанию Совета 

руководителей статистических служб   государств-

участников Содружества Независимых Государств 

 

О проекте Плана проведения совещаний экспертов  

национальных статистических служб СНГ по подготовке  

к раунду переписей населения 2020 года  

 

 

Решением 50-го заседания Совета руководителей статистических служб 

государств-участников СНГ (октябрь 2013 года) утвержден План проведения совещаний 

экспертов национальных статистических служб по подготовке к раунду переписей 

населения 2020 года (этап 2013-2015 годы). В целом предусмотренные указанным Планом 

вопросы были рассмотрены в ходе проводившихся рабочих семинаров, организованных в 

рамках реализации совместного Проекта ЕЭК ООН, Росстата и Статкомитета СНГ   по  

подготовке к переписям населения раунда 2020 года и производству 

усовершенствованных данных миграционной статистики в странах СНГ  (октябрь 2013 г., 

Геленджик; сентябрь 2014 г., Женева), а так же на совещании в рамках Проекта «Развитие 

статистики труда в регионе СНГ» (август 2015 г., Бишкек).  

Вопросы, связанные с  подготовкой предложений по организационно-

методологическим принципам проведения   переписей населения в регионе СНГ  и 

программы межгосударственного обмена итогами национальных переписей населения  

предлагается перенести в тематику  совещаний на 2016-2019 годы. 

Во исполнение решения 50-го заседания Совета руководителей статистических 

служб государств-участников СНГ в 2015 г. должен быть разработан проект Плана 

проведения совещаний экспертов национальных статистических служб на последующие 

годы. Статкомитет СНГ подготовил проект соответствующих предложений на 2016-2019 

годы и направил их в национальные статистические службы (письмо от 3 июля 2015 года 

№ 4-ВС/2-124) – далее по тексту Проект Плана (приложение 1).  

Работу национальных экспертов предлагается организовать исходя из 

необходимости подготовки согласованных материалов по переписи населения для 

рассмотрения Советом руководителей статистических служб СНГ и последующего 

внесения в установленном порядке в Исполком СНГ; целесообразности изучения 

практики и обмена опытом проведения переписей населения государств-участников СНГ 

и других стран. 

По состоянию на 21 июля с.г. получены ответы национальных статистических 

служб Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России. Национальные 

статистические службы в целом поддержали проект плана, при этом Беларусь и Россия 

предложили перенести рассмотрение вопроса «Согласование проекта макетов таблиц для 

межгосударственного обмена информацией итогами национальных переписей населения 

государств-участников СНГ раунда 2020 года» с 2019 на 2018 год. Данное предложение 

было учтено.        

 

  



  Приложение 1 

                                                                                              Утверждено   

    Решением 53-го заседания
   Совета руководителей 

        статистических служб СНГ 

        от  6 августа 2015 года,  

г. Бишкек 2015 г.  
 

План проведения совещаний экспертов  

национальных статистических служб СНГ  

по подготовке к  раунду переписей населения 2020 года 

     Этап  2016-2019 годы 

N 

п/п 

Наименование тем Период 

проведения  

Примечание 

1. А. Особенности применения Рекомендаций КЕС по 

проведению переписей населения и жилищного фонда 

раунда 2020 года в странах СНГ 

Б. Согласование проекта основных социально-

демографических показателей, которые целесообразно 

получить в странах Содружества в ходе переписей 

населения  для обеспечения межстрановой сопоставимости 

результатов переписи государств-участников СНГ 

В. Инновации, планируемые к применению в ходе 

проведения национальных переписей населения раунда 

2020 года в странах СНГ 

Г. Опыт европейских стран по созданию геостатистических 

систем на основе материалов переписей населения  

2016 г.  

 

Должен быть 

подготовлен 

проект документа 

для рассмотрения 

Советом 

руководителей НСС 

 

2. А.О ходе подготовке к проведению национальных 

переписей населения раунда 2020 года в странах СНГ 

2017 г.  

3. А. Обсуждение опыта стран, проведших в 2017-2018 годах 

пробные переписи населения  

Б. Согласование проекта макетов таблиц для 

межгосударственного обмена информацией итогами  

национальных переписей населения государств-участников 

СНГ раунда 2020 года 

2018 г.  

Должен быть 

подготовлен 

проект документа 

для утверждения 

Советом 

руководителей НСС 

4. А. Обсуждение опыта стран, проведших в 2018-2019 годах 

пробные переписи населения  

2019 г.  

 

 


