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Переписи населения в регионе СНГ(1)

Показатели,
включенные
в
программы
переписей населения, позволят получить
наиболее актуальную информацию как для
стран Содружества, так и для региона в
целом.
В первую очередь это относится к географическим и миграционным характеристикам.
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Миграция в регионе СНГ
Для справки:
 В 2016 году число сменивших место постоянного
жительства в пределах Содружества составило: в
Азербайджане 59% общего числа межгосударственных
миграций, в Беларуси - 72%, в Казахстане – 86%, в России
– 87%, в Кыргызстане - 95%. В Таджикистане в 2014 году практически 100%.
 80% мигрантов - лица трудоспособных возрастов.
 Поиск работы – основная причины переезда на новое
место жительства.
 Около трети всех мигрантов – люди в возрасте 15-29
лет.
 Главным миграционным партнером для стран СНГ попрежнему остается Россия.
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Переписи населения в регионе СНГ(2)

Раунд 2020 года:
 Сближение
сроков
проведения
переписей
населения провести переписи населения в
максимально
близкие
к
2020
году
сроки,
предпочтительно в период с октября 2019 года по
октябрь 2020 года.
 Гармонизация
переписи.

основных

вопросов

программы
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Переписи населения в регионе СНГ(3)
Раунд 2000
1995

2009

БЕЛАРУСЬ

2002
2004

2019

КАЗАХСТАН

БЕЛАРУСЬ
КАЗАХСТАН

КЫРГЫЗСТАН

АРМЕНИЯ
2010

2001

БЕЛАРУСЬ

АЗЕРБАЙДЖАН

КАЗАХСТАН
КЫРГЫЗСТАН

2000

Раунд 2020

АЗЕРБАЙДЖАН

ТУРКМЕНИСТАН

АЗЕРБАЙДЖАН

1999

Раунд 2010

РОССИЯ
ТАДЖИКИСТАН

ТАДЖИКИСТАН

КЫРГЫЗСТАН

2020

РОССИЯ

АРМЕНИЯ

2011

АРМЕНИЯ

ТАДЖИКИСТАН

УКРАИНА

2012

ТУРКМЕНИСТАН

УКРАИНА

2014

МОЛДОВА

РОССИЯ

2022

МОЛДОВА

МОЛДОВА
УКРАИНА

ТУРКМЕНИСТАН - ?

УЗБЕКИСТАН
УЗБЕКИСТАН

УЗБЕКИСТАН - ?
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Переписи населения в регионе СНГ(4)
Статкомитетом
СНГ
совместно
с
национальными
статистическими службами разработаны и к настоящему
времени утверждены

1

2

3

• перечень показателей для включения в
программы национальных переписей
населения
• формулировки вопросов переписного листа и
методологические рекомендации к ним

• макеты таблиц для межгосударственного
обмена информацией итогами национальных
переписей населения раунда 2020 года и
краткие пояснения к включенным в них
показателям
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Тема миграции в переписи населения - 2020(2)
Все страны планируют включить вопросы:

Страна рождения
(место рождения)

Страна гражданства

Продолжительность проживания в данном
месте (предыдущее место постоянного
жительства и дата прибытия в текущее место
жительства)
Постоянное местожительство (или место
обычного жительства)
Местонахождение в момент переписи
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Тема миграции в переписи населения - 2020(3)
1. Постоянное местожительство (или место обычного жительства)
Вы постоянно (обычно) здесь живете:
- да;
- нет;
- не имею постоянного местожительства
Постоянное местожительство для временно проживающих в
стране___________ (указать наименование государства)
Цель прибытия:
- работа,
- учеба
Для информации: При проведении переписей раунда 2010 года
все страны Содружества опрашивали временно проживающее
(временно
присутствовавшее)
население.
Для
получения
характеристик
таких
лиц
предусматривалось
заполнение
соответствующего вопроса, включая так же указание цели приезда.
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Тема миграции в переписи населения - 2020(4)
2. Местонахождение в момент переписи
В данном населенном пункте;
В другом населенном пункте страны;
За границей _________________(указать наименование
государства)
Причина отсутствия: - работа; - учеба
Продолжительность отсутствия __________ (указать сколько
месяцев)
Для информации: При проведении переписей раунда 2010 года все
страны Содружества (за исключением России) включили в программу
переписи вопросы о лицах, временно отсутствующих на момент
переписи
по
месту
постоянного
жительства,
а
также
о
продолжительности и причинах отсутствия (кроме Казахстана).
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Временное проживание и временное отсутствие (раунд 2010)

Временное проживание
- цель приезда, в том
числе работа
Временное отсутствие
- время отсутствия
- причина отсутствия, в
том числе работа

Азер- Арме Бела
байд- ния
русь
жан
●
●
●

Казахстан
●

Кыргызстан
●

Молдова

Россия

Таджикистан

●

●

●

Туркменистан
●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

●
●

●
●

●
●

●
○

●
●

●
●

○
○

●
●

●
●

●

●

●

○

●

●

○

●

●

Таджикистан
(сентябрь 2010 г.)
Временно
отсутствующие
(до
года) на момент переписи - 417,1
тыс. человек.
По данным административного
учета примерно 90% выезжают в
РФ. В момент переписи в РФ
могло находится 360-380 тыс.
граждан Таджикистана

Россия (октябрь 2010 г.)
Временно
находящиеся
граждане
Таджикистана - 36,1 тыс. человек, в том
числе 30,8 тыс. человек с целью работы.
87,1 тыс. граждан Таджикистана являются
постоянными жителями России.
200 тыс. человек
определили свою
национальную
принадлежность
как
«таджики»
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Тема миграции в переписи населения - 2020(5)
3. Страна рождения (место рождения)
В данной стране;
В другом государстве _____________ (указать наименование)
4. Страна гражданства (гражданство)
Данной страны;
Другого государства ______________ (указать
наименование);
Для лиц с двойным гражданством, указать наименование
государства *;
Без гражданства
*Вопрос включается исходя из национального законодательства
Для информации: Итоги переписей населения раунда 2010 года показывают,
что доля неграждан, постоянно проживающих в соответствующей стране
Содружества, незначительна. В численности граждан других государств
преобладают граждане стран СНГ - их удельный вес находится в интервале от
58% в Таджикистане до 89% в Беларуси.
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Тема миграции в переписи населения - 2020(6)
5. Продолжительность проживания в данном месте (год и месяц
прибытия в текущее местожительства)
С какого года Вы непрерывно проживаете в этом населенном
пункте:
с рождения;
с _________ (указать год или месяц, если менее года назад)
Проживали ли Вы более 1 года в других странах?
- нет,
- да
из какой страны Вы прибыли ________ (указать
наименование)
год прибытия (возвращения) ________ (указать год, а для
приехавших менее года назад указать год и месяц
возвращения)
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Тема миграции в переписи населения - 2020(7)
6. Прежнее местожительство

Ваше прежнее местожительство находится на территории
данной страны?
- да,
- нет, в другом государстве _____________(указать
наименование)
Для информации: При проведении переписей населения раунда
2010 года Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Молдова
задавали вопрос о причинах смены места постоянного жительства
(дополнительный признак).
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Переписи населения в регионе СНГ
Согласованный набор показателей и единообразие
методологии их формирования
 позволит обеспечить международную сопоставимость
 расширит аналитичность итогов национальных
переписей
 будет способствовать укреплению информационных
связей стран СНГ
Информация размещена на сайте Статкомитета СНГ
http://www.cisstat.org
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Макеты таблиц - 2020 (1)
● Население, учтенное при переписи населения раунда 2020
года

●Распределение населения по гражданству
● Продолжительность проживания населения в месте
постоянного жительства

● Мигранты по продолжительности проживания в месте
постоянного жительства и предыдущему месту жительства
● Распределение международных мигрантов в возрасте 15
лет и более по уровню образования (лица, прибывшие из-за
рубежа на постоянное место жительства в течение последних 5
лет до переписи населения)

● Краткосрочные мигранты, прибывшие в страну с целью
работы, по стране постоянного проживания и возрастным
группам
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Макеты таблиц – 2020(2)
Таблица 1. Население, учтенное при переписи населения раунда

2020 года

(тысяч человек)
из них
Всего
учтено

в том числе

лица, временно

постоянное

постоянное

постоянное

находившиеся

население

население,

население,

на территории страны в

страны

находившееся на

отсутствовавшее на

момент переписи,

территории страны

территории страны

но постоянно

в момент переписи

в момент переписи1

проживающие за
рубежом

Все
население
Мужчины
Женщины
1

Для государств, предполагающих получить данную информацию.
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Макеты таблиц – 2020(3)
Таблица 2. Распределение населения по гражданству (тысяч человек)
Все население; мужчины; женщины
Все
население

из них имеют гражданство:
Имеют
Не имеют
Не
своего
другого
в том числе
двойное
граждан- указали
1
государства
государства государств СНГ гражданство
ства

раунд 2000
раунд 2010
раунд 2020
1 Для

государств, предполагающих получить данную информацию (исходя из национального
законодательства).

Таблица 3. 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
не с
в том числе прибывшие из:
рождения
рождения
территорий
стран СНГ
других
данного
стран
государства

раунд 2000
раунд 2010
раунд 2020
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Макеты таблиц – 2020(4)
Таблица 4. 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

Население, менявшее
место постоянного

жительства - всего
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
Государство не указано
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Макеты таблиц – 2020(5)
Таблица 5. Распределение международных мигрантов в возрасте 15 лет и более
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
в том числе имеют образование
Всего

профессиональное
высшее
неполное
высшее,
среднее и
начальное

Не имеющие

общее
среднее
начальное
полное,
основное

начального
образования
или не
указавшие
уровень
образования
Указываются уровни образования, установленные
национальными законодательствами об образовании

Население в возрасте 15 лет и
более, 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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Макеты таблиц – 2020(6)
Таблица 6. Краткосрочные мигранты, прибывшие в страну 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 +

Краткосрочные мигранты,
прибывшие в страну с целью
работы - всего
из них постоянно
проживают в:
Государствах СНГ
наименование государств
Содружества
Других государствах
Государство не указано

20

Благодарю за внимание!
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ СНГ
(Статкомитет СНГ)

http://www.cisstat.org

