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Макеты таблиц для  межгосударственного обмена информацией  итогами 

национальных  переписей населения раунда 2020 года и краткие  

пояснения к включенным в них показателям 

(для публикаций Статкомитета СНГ) 

 

 

Утверждаемые макеты таблиц содержат показатели, перечень которых и методология  

получения полностью соответствуют Рекомендациям Конференции европейских статистиков по 

проведению переписей населения и жилищного фонда раунда 2020 года.  Практическое их 

применение позволит обеспечить межстрановую сопоставимость итогов переписей как между 

государствами – участниками СНГ, так и в сравнении  с другими странами мира.  Таблицы 

охватывают основные блоки вопросов  переписей населения, характеризующие численность, 

размещение и состав населения по различным признакам:  демографические и этнокультурные 

характеристики, брачно-семейные характеристики и характеристики домохозяйств, 

географические и миграционные характеристики, образовательные и экономические 

характеристики.  

Ряд таблиц позволяет провести сопоставление данных переписей  населения раунда 2020 

года и предыдущих переписей  для  анализа  тенденций изменения основных характеристик 

населения. Сведения, полученные в ходе  предыдущих переписей населения,  будут вноситься в 

таблицы   Статкомитетом  СНГ и направляться  в  страны для  проверки. 

Таблицы с итогами национальных переписей по мере их формирования планируется 

размещать на сайте Статкомитета  СНГ.  Кроме того,  содержащаяся в них информация будет 

использоваться в соответствующих публикациях Статкомитета СНГ.   

Макеты таблиц сгруппированы  в двух  разделах:  

Раздел I. Макеты таблиц, содержащие показатели, согласованные и утвержденные 

Решением 55-го заседания Совета руководителей статистических служб государств-участников 

СНГ для включения в программы национальных переписей населения раунда 2020 года (8 

сентября 2016 года, г. Ашхабад). 

Раздел II. Макеты таблиц, содержащие отдельные показатели по социально-

демографическим характеристикам населения,  которые не вошли в согласованный перечень, но 

традиционно собираются статистическими службами в ходе переписей. 
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Раздел I. Макеты таблиц, содержащие показатели, согласованные и утвержденные 

Решением 55-го заседания Совета руководителей статистических служб государств-

участников СНГ для включения в программы национальных переписей населения раунда 2020 

года (8 сентября 2016 года, г. Ашхабад). 

Таблица 1. Население, учтенное при переписи населения раунда 2020 года 
(тысяч человек) 

 

  

Всего 

учтено 

 

из них 

 

постоянное 

население 

страны 

в том числе лица, временно 

находившиеся 

на территории страны 

в момент переписи, 

но постоянно 

проживающие за 

рубежом 

постоянное 

население, 

находившееся на 

территории 

страны в момент 

переписи 

постоянное 

население, 

отсутствовавшее на 

территории страны  

в момент переписи
1
 

Все население      

Мужчины      

Женщины      

________________________________________ 

1 
Для государств, предполагающих получить данную информацию. 

В таблице содержится информация о численности переписанного населения, с 

распределением на мужчин и женщин,  проживавших или временно отсутствовавших на момент 

переписи на территории каждого государства Содружества.   

  

Таблица 2.  Численность постоянного населения государств Содружества  

по данным  переписей населения  
(тысяч человек) 

Все население; городское население; сельское население 

 1959 1970 1979 1989 Раунд 2000 Раунд 2010 Раунд 2020 

Азербайджан        

Армения        

Беларусь        

Казахстан        

Кыргызстан        

Молдова        

Россия        

Таджикистан        

Туркменистан        

Узбекистан        

Украина        

Таблица содержит данные  о постоянном населении государств. Длительная динамика 

(начиная с переписи 1959 года) позволяет оценить изменения численности населения в  

межпереписные годы.  

Данные о населении,  его территориальном  размещении (проживании в городской и 

сельской местности)  необходимы для выработки политики в области экономического и 

социального развития каждой страны,  проведения исследований и анализа. Также они нужны для 

исчисления показателей,  характеризующих естественное движение населения. По данным о 

населении, проживающем в городских и сельских местностях, его динамике по результатам 

переписей населения можно говорить о темпах  урбанизации в государствах Содружества.  
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Таблица 3. Численность постоянного населения столиц государств Содружества 
(тысяч человек) 

 

 Раунд 2000 Раунд 2010 Раунд 2020 

Баку  (Азербайджан)     

Ереван  (Армения)     

Минск  (Беларусь)     

Астана  (Казахстан)     

Бишкек  (Кыргызстан)     

Кишинев (Молдова)     

Москва  (Россия)     

Душанбе  (Таджикистан)     

Ашхабад (Туркменистан)     

Ташкент  (Узбекистан)     

Киев  (Украина)     

Используя данные трех переписей, можно проследить динамику  изменения численности 

населения столиц за последние 20 лет. Кроме того, можно определить изменение степени 

концентрации населения страны в столице, что также является одним из критериев урбанизации и 

характеризует диспропорции территориального развития страны. 

 

Таблица 4. Численность постоянного населения государств Содружества  

по возрасту и полу 
(тысяч  человек) 

Все население; городское население; сельское население 

 Раунд 2010 Раунд 2020 

 мужчины и 

женщины 

мужчины женщины мужчины и 

женщины 

мужчины женщины 

Всего       

в том числе в возрасте, 

лет: 

      

0-4       

5-9       

10-14       

15-19       

20-24       

25-29       

30-34       

35-39       

40-44       

45-49       

50-54       

55-59       

60-64       

65-69       

70-74       

75-79       

80 и старше       
Из  общей численности –  
население в  возрасте  

      

0-17 лет       

Сведения по пятилетним возрастным группам  необходимы для анализа изменения 

численности населения, подготовки текущих демографических расчетов и прогнозов, расчетов 

коэффициентов естественного движения населения по возрастным группам,  анализа факторов,  

влияющих на изменение ситуации на рынке труда, в том числе на предложение рабочей силы, и 

для других расчетов.  
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Таблица 5. Распределение населения по гражданству 
(тысяч человек) 

Все население; мужчины; женщины 

 Все 
население 

 

из них имеют гражданство: Имеют Не имеют  Не  
указали своего 

государства 
другого 

государства 
в том числе  
государств 
СНГ 

двойное 
гражданство

2
 
граждан- 
ства 

Раунд 2000        

Раунд 2010        

Раунд 2020        

___________________________ 
2 
Для государств, предполагающих получить данную информацию (исходя из национального 

законодательства). 

В таблице приведены данные о распределении населения государств  Содружества по 

гражданству, включая в том числе информацию о лицах, имеющих двойное гражданство, и лицах,  

не являющихся гражданами какого-либо государства. Поскольку между государствами 

Содружества существует тесная историческая и миграционная связь, важной представляется 

информация о наличии у постоянного населения  гражданства другого государства СНГ. 

Информация, представленная в таблице, используется для  оценки потоков и объемов миграции. 

 

Таблица 6. Продолжительность проживания населения в месте  

постоянного жительства 

(тысяч человек)     

 Все население; мужчины; женщины 

 Все 

население 

 

в том числе проживающие  непрерывно в месте постоянного  жительства: 

с 

рождения 

не с 

рождения 

в том числе прибывшие из: 

территорий данного 

государства 

стран СНГ 

 

других 

стран 

Раунд 2000      

Раунд 2010      

Раунд 2020      

 

Таблица отражает «миграционную историю» населения на протяжении двух последних 

межпереписных периодов. В ней содержатся сведения о респондентах, проживающих в месте 

постоянно жительства  с рождения (не имеющих опыта миграции),  и мигрантах, т.е. лицах, 

менявших место своего постоянного жительства.  Приведены данные  о внутренних мигрантах, 

т.е. мигрантах, сменивших постоянное место жительства внутри государства,  и международных  

мигрантах. Поскольку показатели текущего учета населения показывают, что более 70% всех 

миграционных перемещений в странах СНГ приходится на государства Содружества, важной для 

анализа миграции представляется информация о прибывших на постоянное место жительства из 

стран СНГ. Данные, приведенные по мужчинам и женщинам, позволяют проанализировать  

гендерные различия в миграционной активности. 
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Таблица 7. Мигранты по продолжительности проживания в месте постоянного жительства  и 
предыдущему месту жительства  

(тысяч человек)  

Все население; мужчины; женщины 

 Всего   
 

из них непрерывно проживают 
менее 1 года 1-5 лет 6 лет и более 

Все население, менявшее 
место постоянного 
жительства 

    

          в том числе:     
меняли место жительства в 
пределах страны 

    

прибыли из государств  
СНГ 

    

в том числе прибыли из:     
наименование государств 
Содружества 

    

прибыли из других 
государств 

    

Полученные при переписи населения данные о месте предыдущего жительства  

респондентов, о продолжительности  проживания их в месте постоянного жительства дают 

возможность оценить изменения в области миграции на протяжении определенных сопоставимых 

периодов времени. В таблице содержатся сведения о внутренней и внешней миграции за разные 

периоды времени,  что дает возможность изучения так называемой «активной» миграции за 

последний год или пять лет – эти группы рассматриваются как наиболее подвижные и готовые к 

дальнейшим передвижениям в случае, если цель миграции не принесет ожидаемых результатов.  

Также при указании страны прежнего места жительства возможно получить информацию о 

передвижениях мигрантов в место текущего  жительства и измерить продолжительность 

проживания международных мигрантов в принимающей стране. Информация важна для изучения 

влияния иммигрантов  из конкретных стран на изменение численности населения страны. В 

таблице приводятся  сведения о потоках миграции, содержится информация об источниках 

иммиграции (странах предыдущего места жительства мигрантов).   

 

Таблица 8. Распределение международных мигрантов  в возрасте 15 лет и  

старше по уровню образования 
(лица, прибывшие из-за рубежа на постоянное место  жительства в течение последних 5 лет до переписи населения;  

тысяч человек) 

Все население; мужчины; женщины 

  
Всего  

в том числе имеют образование Не имеющие 
профессиональное общее начального образования или не 

указавшие уровень 
образования 

высшее  
 

неполное 
высшее, среднее 

и 
начальное  

среднее 
полное, 
основное 

 

начальное 
 

   

  Указываются уровни образования, установленные национальными 
законодательствами  об образовании 

Население в возрасте 15 
лет и старше, прибывшее 
из-за рубежа на 
постоянное жительство – 
всего 

         

в том числе прибыли из:          
Государств СНГ – всего 

из них: 
 ( 5  государств с 
наибольшей численностью 
мигрантов) 

         

Других государств          
Государство  не указано          
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Таблица содержит данные об уровне образования мигрантов в возрасте 15 лет и старше с 

указанием страны прежнего места жительства. Информация приведена по лицам в возрасте 15 лет 

и старше, прибывшим из-за рубежа на  постоянное место  жительства в данное государство в 

течение 5  лет до переписи населения, т.е. за период так называемой «активной»  миграции, 

независимо от перемещений после прибытия внутри страны.   

В таблицу включены показатели, необходимые  для оценки образовательного уровня 

мигрантов и анализа их  влияния  на экономическое и социальное развитие страны. Они дают 

основу для сравнения уровня образования мигрантов с аналогичными показателями для всего 

населения страны.  Такие сопоставления являются полезными для выработки иммиграционной 

политики с учетом потребностей в квалифицированных кадрах для осуществления различных 

видов экономической деятельности. Также это важная информация для стран, откуда выехали 

мигранты, т.к. им в свою очередь важно знать уровень образования эмигрантов и иммигрантов.  

 

Таблица 9. Мигранты, временно находившиеся на территории государства  с целью работы, 

по стране  постоянного проживания и возрастным группам 
(тысяч человек) 

Все население; мужчины; женщины 

 Всего в том числе в возрасте, лет: 

15-24 25-29 30-64 65 и старше 
Краткосрочные 
мигранты, прибывшие в 
страну с целью работы  - 
всего 

     

из них постоянно 
проживают в: 

     

Государствах СНГ      
наименование 
государств 
Содружества 

     

Других государствах       
Государство  не  указано      

Для межгосударственных сопоставлений представляется важным получение информации о 

числе  мигрантов,  временно  находившихся в стране с целью работы. Этот показатель в сочетании 

с указанием страны выбытия мигранта  дает возможность оценить объемы и мотивацию 

краткосрочной миграции  в конкретные страны СНГ. С учетом того, что основное  перемещение 

людей осуществляется внутри региона Содружества, результаты переписи представляют интерес 

для стран-партнеров в миграционном обороте. Ценность этой информации существенно 

повышается при максимально близких сроках проведения переписей в странах. Эти данные важны 

для оценки влияния мигрантов на рынок труда принимающей страны.  

 

Таблица 10. Население по статусу участия в составе рабочей силы 
(тысяч человек) 

Все население; городское население; сельское население 

 Всего   в том числе 

  рабочая из них: лица, не входящие 

  сила занятые безработные в состав рабочей силы 
 население в возрасте 15 лет и старше 
Всего        
мужчины       
женщины       

 население в возрасте 15 – 64 года 
Всего        
мужчины       
женщины       
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В  таблицу включены  данные, необходимые для определения общих показателей участия 

населения в составе рабочей силы.  Лица могут классифицироваться согласно их статусу участия в 

составе рабочей силы в качестве занятых, безработных или вне состава рабочей силы.  

Сведения важны  для оценки эффективности использования рабочей силы при выработке 

политики на рынке труда. Полученная информация может  стать основой для проведения более 

глубоких текущих обследований по проблемам занятости, безработицы и учета лиц, не входящих 

в состав рабочей силы. Классификация лиц по их статусу участия в рабочей силе позволяет 

получать информацию об отношении их к трудовой деятельности, осуществляемой в обмен на 

оплату или прибыль, в течение короткого учетного периода (как правило,  за семь дней или одну 

неделю).  

Поскольку страны могут применять разный верхний возрастной уровень для измерения 

занятости и безработицы, для целей международной сопоставимости в таблице предлагается 

привести  информацию по указанным характеристикам  также для возрастной группы 15-64 года.   

 

Таблица 11. Занятое население по статусу  
(тысяч человек) 

Все население; городское население; сельское население 

 Всего в том числе по статусу  

    наемные 

работники 

самозанятые лица, не поддающиеся 

классификации по статусу 

 занятые в возрасте 15 лет и старше 
Всего     

мужчины     

женщины     

 занятые в возрасте 15 – 64 года 

Всего     

мужчины     

женщины     

Распределение занятого населения по статусу позволяет получить информацию в 

отношении лиц, являющихся наемными работниками и самозанятым населением, т.е. показывает 

положение в занятии и характер связи с местом работы. В условиях формирования рыночных 

экономик в странах Содружества статус в занятости является одним из основных для 

характеристики рынка труда.   

Для сопоставления данных стран Содружества предлагается включить в таблицу  

следующие категории:  наемные работники и самозанятые, а также сведения о лицах, статус 

которых не определен.   

Для целей международной сопоставимости в таблице предлагается привести  информацию 

о населении по статусу в занятости  по возрастной группе 15-64 года. 
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Таблица 12. Распределение населения по основному источнику  

 средств к существованию 
(тысяч человек) 

Все население; городское население; сельское население 

 Все  в возрасте, лет: 
 население 0-14 15-24 25-29 30-65 65 и старше 

Мужчины, указавшие 
основной источник средств 

к существованию 

      

в том числе  в качестве 
основного источника средств 
к существованию указали: 

      

работу по найму       

доход от самозанятости       

производство товаров для 
собственного 

использования 

      

собственность и другие 
капиталовложения 

      

пенсии всех видов       

прочие трансферты       

из них:       

пособия по безработице       

ссуды или использование 
сбережений, реализация 
капитала 

      

иждивение (главным 

образом зависящие от 
другого лица или лиц) 

      

прочие  источники       

Источник не указали       

Женщины, указавшие 
основной источник средств 
к существованию 

      

в том числе  в качестве 
основного источника средств 
к существованию указали: 

      

работу по найму       

доход от самозанятости       

производство товаров для 
собственного 

использования 

      

собственность и другие 

капиталовложения 

      

пенсии всех видов       

прочие трансферты       

из них:       

пособия по безработице       

ссуды или использование 

сбережений, реализация 

капитала 

      

иждивение (главным 

образом зависящие от 

другого лица или лиц) 

      

прочие  источники       

Источник не указали       
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В таблице будет содержаться  информация, дополняющая показатели таблиц о численности 

рабочей силы и занятости населения по статусу. Таблица  должна дать сведения о главном 

источнике дохода, из которого финансировалось потребление каждого лица в ходе установленного 

учетного периода.  

Рекомендуется отдавать предпочтение длительному учетному периоду (предшествующие 

переписи 12 месяцев, календарный или финансовый год), для обеспечения учета всех источников 

получения  дохода  на периодической или сезонной основе. Необходимо учитывать доходы, как в 

денежной форме, так и в натуральном выражении. 

 Практика  Статкомитета  СНГ показала, что в последние годы существенно повысился 

пользовательский интерес к информации по источникам средств к существованию в гендерном 

разрезе, типам поселений и отдельным возрастным группам.   

Раздел II. Макеты таблиц, содержащие  отдельные показатели по социально-

демографическим характеристикам населения,  которые не вошли   в согласованный перечень. 

Таблица 13. Средний возраст населения 
(число лет) 

 

 Все население Городское население Сельское население 

 мужчины 

и 

женщины 

мужчины  женщины мужчины 

и 

женщины 

 мужчины    женщины мужчины 

и 

женщины 

 мужчины       женщины 

Раунд 2000          

Раунд 2010          

Раунд 2020          

Средний возраст населения является важной обобщающей характеристикой возрастного 

распределения населения.  В таблице содержатся данные, рассчитанные для населения в целом, 

для мужчин и женщин, в том числе в городской и сельской местности. Сравнивая показатели трех 

раундов переписей, можно оценить изменения среднего возраста населения государств 

Содружества, а также скорость старения населения. 

 

Таблица 14. Распределение населения по национальности 
(тысяч человек) 

Все население; городское население; сельское население 

 Раунд 2000 Раунд 2010 Раунд 2020 

Все национальности    
   в том числе   наиболее 

многочисленные 

национальности: 

   

(5 по каждому государству)    

Для этнически неоднородных стран, какими являются многие страны Содружества, эта 

таблица дает основную информацию о численности наиболее крупных национальных групп, 

проживающих в государствах. Также данные являются основой для выработки национальной 

политики. 
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Таблица 15. Уровень образования населения 
(на 1000 населения в возрасте 15 лет и старше) 

 Все население: Мужчины и женщины, 
                             мужчины, женщины  
Городское население; Сельское  население 

 Имеют образование Не имеющие  
высшее 
профес-
сиональ-
ное  

непол-
ное 

высшее 

среднее 
профес-
сиональ-
ное 

начальное 
профес- 
сиональ-
ное 

среднее 
общее 

(полное) 

основ-
ное 
общее 

началь-
ное 
общее 

началь- 
ного 

образования 

из них 
негра-
мотные 

   

 Указываются уровни образования, установленные национальными 
законодательствами  об образовании 

 

         
Раунд 2000         
Раунд 2010         
Раунд 2020         

Среди  образовательных характеристик, учитываемых в переписях населения, 

«образовательный уровень» является основным признаком. При переписи отмечается высший из 

достигнутых респондентом уровень образования. 

Для обеспечения возможности  межстрановых  сопоставлений в таблице приведены  уровни 

образования населения в странах Содружества в возрасте 15 лет и старше.  Страны приводят  

данные об образовательном уровне в соответствии  с национальной стандартной классификацией 

(указываются уровни образования, установленные национальными законодательствами об 

образовании).  

В целях международных сравнений  Рекомендациями  КЕС по проведению переписей 

населения и жилищного фонда 2020 года  предлагается, чтобы страны осуществляли разработку 

своих данных в соответствии с последним пересмотренным вариантом Международной 

стандартной классификации образования (МСКО 2011 год).  В этом случае необходимо 

обеспечить сопоставимость полученных данных с результатами переписей предыдущих раундов. 

 

Таблица 16. Уровень компьютерной грамотности
3
 

(на 1000 населения соответствующей возрастной группы) 

Все население; мужчины; женщины 

 Всего в том числе в возрасте, лет: 

10-14 15-19 20-24 25-29 30-64 65 и старше 

Пользуются  компьютером        

Пользуются сетью Интернет        

___________________ 

3
Для государств, предполагающих получить данную информацию.  

В таблице содержится информация о числе пользователей компьютером  и сетью Интернет 

различных возрастов, с распределением по полу. В связи с все возрастающей 

распространенностью  использования в повседневной жизни современных компьютеров и 

мобильных устройств (средств коммуникаций) возрастает потребность в информации такого рода.  

 Согласно Международным рекомендациям, компьютерная грамотность  определяется, как 

умение пользоваться компьютером и/или другими цифровыми технологиями (включая 

переносные устройства) для получения, оценки и обмена информацией, общения с другими 

лицами, решения проблем и осуществления практических задач.  
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Таблица 17. Распределение населения по состоянию в браке 

(число лиц, указавших состояние в браке, на 1000 населения в возрасте 15 лет и старше) 

Все население; мужчины; женщины 

 Никогда не 

состоявшие в 

браке 

Состоящие в 

браке 

Вдовые Разведенные, 

разошедшиеся 

Не указавшие 

состояние в 

браке 

Раунд 2000      

Раунд 2010      

Раунд 2020      

В таблицу включены данные, позволяющие оценить брачное  состояние населения в 

возрасте 15 лет и старше в  государствах  Содружества.  Полученная динамика позволит оценить 

изменения, которые претерпевает «институт брака» в последние годы. Информация о лицах, 

состоящих в браке, учитывает  как официально зарегистрированные брачные союзы, так и 

юридически неоформленные.   

 

Таблица 18.  Женщины по числу рожденных детей 

Все население; городское население; сельское население 

 Женщины из них Общее Среднее 

 в возрасте женщины, родившие не  число число 

 15 лет и 

старше, 

указавшие 

число 

рожденных 

детей, тысяч 

человек 

1 

ребенка 

2 детей 3 и более 

детей 

родившие 

ни 

одного 

ребенка 

рожденных 

детей, 

тысяч 

рожденных 

детей  

(на 1000  

женщин) 

раунд 2000        

раунд 2010        

раунд 2020        

Для характеристики  репродуктивного поведения женщин включена таблица с данными о 

числе рожденных детей. Переписные данные о рождаемости имеют особую ценность, поскольку 

наряду с данными о регистрации рождений, они дают общую картину фертильности женского 

населения.  

Основным показателем рождаемости, учитываемым в таблице, является общий 

коэффициент фертильности – среднее число детей, родившихся живыми у женщин в возрасте 15 

лет и старше.  

 

Таблица 19. Число  частных домохозяйств и их средний размер 
 

 Городские и сельские 
населенные пункты 

Городские 
населенные пункты 

Сельские 
населенные  пункты 

 раунд 2010 раунд 2020 раунд 2010 раунд 2020 раунд 2010 раунд 2020 

Число домохозяйств, тысяч       

в том числе,  состоящие из:       

1 человека       

2 человек       

3 человек       

4 человек       

5 и более человек       

Число членов домохозяйств, 
тысяч человек       

Средний размер 

домохозяйства, человек       
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Начиная с переписей раунда 2000 года,  в государствах Содружества единицей измерения 

является домохозяйство.  В переписях, проводившихся ранее,  такой единицей была семья. В 

таблице приведены данные по всему населению, проживающему в частных домохозяйствах, 

включая одиноко проживающих лиц (домохозяйство, состоящее из одного лица). Сопоставление 

этих данных  с аналогичными  показателями предыдущих переписей (раунда 2000 года и позднее)  

дает возможность проанализировать изменения структурного  состава домохозяйств  и  среднего  

размера домохозяйства.  

 

Таблица 20. Число семей
4
, имеющих детей в возрасте до 18 лет

5
 

 
 Городские и сельские 

населенные пункты 

Городские  

населенные пункты 

Сельские  

населенные  пункты 

 раунд 2010 раунд 2020 раунд 2010 раунд 2020 раунд 2010 раунд 2020 

Всего семей, тысяч        

в том числе семьи,  имеющие 
детей до 18 лет – всего 
    из них:       
с 1 ребенком       
с 2 детьми       
с 3  детьми и более 

      
Семьи, состоящие из супружеской 
пары, тысяч       
в том числе семьи,  имеющие 
детей до 18 лет – всего 
    из них:       
с 1 ребенком       
с 2 детьми       
с 3  детьми и более 

      
Семьи, состоящие из матери с 
детьми, тысяч        
в том числе семьи,  имеющие 
детей до 18 лет – всего 
    из них:       
с 1 ребенком       
с 2 детьми       
с 3  детьми и более 

      
Семьи, состоящие из отца  с 
детьми, тысяч        
в том числе семьи,  имеющие 
детей до 18 лет – всего 
    из них:       
с 1 ребенком       
с 2 детьми       
с 3  детьми и более 

      
Средний размер семьи, имеющей 
детей до 18 лет, человек       

_____________________________ 
4  
Под  семьями понимаются семейные  ячейки, входящие в состав частных домохозяйств. 

5
 Детьми считаются  лица в возрасте до 18 лет, не состоящие в браке и (или) не имеющие детей. 

 

Разработка данных переписи по семейным ячейкам позволяет дополнить и расширить 

представления о семейной структуре населения, доле в ней отдельных типов семей (семейных 

ячеек), в частности неполных (матери с ребенком (детьми), отца с ребенком (детьми)).  В  таблице 

содержится информация о  числе детей в возрасте до 18 лет, живущих со своими родителями или с 

одним из родителей.  

 


