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Тема «Миграция» в программах переписей населения раунда 2020 года в государствах-участниках СНГ

● Резолюция ООН
от 10 июня 2015 года 
«Всемирная программа 
переписей населения и 
жилищного фонда 2020 года» –
настоятельно призывает 
государства-члены провести
«в период с 2015 по 2024 год по 
меньшей мере одну перепись 
населения и жилищного фонда»

● Принципы и рекомендации в 
отношении переписей населения и 
жилищного фонда раунда 2020 
года. Редакция 3; Организация 
Объединенных Наций, Нью-Йорк, 
2015

● Рекомендации Конференции 
европейских статистиков по 
проведению переписей населения 
и жилищного фонда 2020 года. 
Организация Объединенных Наций, 
Нью-Йорк и Женева, 2015
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Тема «Миграция» в программах переписей населения раунда 2020 года в государствах-участниках СНГ

● Решение Совета глав государств СНГ «О 
проведении переписей населения раунда 
2020 года в государствах-участниках 
Содружества Независимых Государств»
(16 сентября 2016 г., г.Бишкек):

1. Провести переписи населения … в 
максимально близкие к 2020 году сроки, 
предпочтительно в период с октября 2019 года 
по октябрь 2020 года.

2. Совету руководителей статистических 
служб … утвердить в первом полугодии 2017 
года перечень социально-экономических и 
демографических показателей, который 
должен быть включен в программы 
национальных переписей населения раунда 
2020 года для обеспечения межстрановой
сопоставимости основных результатов 
переписей населения региона Содружества.

3. Совету глав правительств стран СНГ 
регулярно рассматривать ход реализации 
принятого Решения.

● Решение Совета руководителей 
статистических служб СНГ (31 мая 2017 г.,
г. Баку) - утвержден перечень показателей
для включения в программы национальных 
переписей, формулировки вопросов и 
методические указания по их заполнению

● Решение Совета глав правительств СНГ
(3 ноября 2017 г., г.Ташкент) -
утвержденные Советом руководителей 
статистических служб СНГ показатели 
«должны быть включены в программы 
национальных переписей населения раунда 
2020 года»
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

Азербайджан 1-10/10

Армения 18-27/10 14-23/10 13-22/10

Беларусь 4-30/10

Казахстан 1-30/10 1/09-30/10

Кыргызстан 23/03-1/04 25/03-3/04

Молдова 04

Россия 1-31/10 15/10-14/11

Таджикистан 1-15/10

Туркменистан 17-27/12

Узбекистан 1-25/11 15/10-15/11
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Тема «Миграция» в программах переписей населения раунда 2020 года в государствах-участниках СНГ

Решением 55-го заседания Совета руководителей статистических служб
государств–участников Содружества Независимых Государств (8 сентября 2016
года, г. Ашхабат, Туркменистан) в целях межстрановой сопоставимости и
укрепления информационных связей государств–участников СНГ принято
решение обеспечить сбор информации по следующим показателям миграции
населения:
(1) постоянное местожительство (или место обычного жительства);
(2) местонахождение в момент переписи;
(3) страна рождения (место рождения);
(4) страна гражданства (гражданство);
(5) продолжительность проживания в данном месте (год и месяц прибытия в 
текущее место жительства);
(6) прежнее местожительство.

В рамках раунда переписей 2020 года включение в опросники переписи вопросов о миграции
поддерживает ЮНФПА. Это соответствует Повестке дня по ЦУР на период до 2030 года и
задачам Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции.
Поддерживается включение дополнительных вопросов о стране рождения родителей, стране
проживания в течение пяти лет до переписи, последней дате прибытия и причинах миграции

(Стратегия ЮНФПА по проведению в 2020 году очередного раунда переписей населения и жилищного
фонда 2015-2024).

5



Тема «Миграция» в программах переписей населения раунда 2020 года в государствах-участниках СНГ

Формулировки вопросов, касающихся места проживания, 
географических характеристик и миграции, включенные в 

программы переписей стран СНГ раунда 2020 года 
Таблица 1.1. Формулировка вопросов в программах переписей по странам СНГ,
касающихся постоянного места жительства (или места обычного проживания)

Страна, год проведения 
переписи

Формулировка вопроса, пункты 392, 393, 410 Рекомендаций КЕС

Азербайджанская 
Республика, 2019

В данном населенном пункте Вы проживаете постоянно?
(да; нет; у меня нет постоянного места жительства)

Республика Армения, 
2022

Проживает ли лицо постоянно в данном населенном пункте со дня 
рождения?
(да; нет)

Республика Беларусь, 
2019

В этом городе, поселке городского типа или сельском населенном 
пункте этого административного района Вы проживаете 
непрерывно с рождения? 
(да; нет)

Республика Казахстан, 
2021

Укажите Ваше место постоянного жительства.
(Укажите область, город, район, сельский округ, населенный пункт; 
укажите проспект, улицу, площадь, переулок, проезд, номер дома, 
номер квартиры) 6



Тема «Миграция» в программах переписей населения раунда 2020 года в государствах-участниках СНГ

Таблица 1.1. продолжение
Формулировка вопросов в программах переписей по странам СНГ,
касающихся постоянного места жительства (или места обычного проживания)

Страна, год проведения 
переписи

Формулировка вопроса, пункты 392, 393, 410 Рекомендаций КЕС

Кыргызская
Республика, 2022

В этом городе, ПГТ или сельской местности этого района вы 
проживаете непрерывно с рождения? 
(да; нет; укажите год и месяц прибытия в данный населенный пункт)

Российская 
Федерация, 2021

С какого года Вы непрерывно проживаете в этом населенном пункте?
(с рождения; с __________ года)

Республика 
Таджикистан, 2020

Вы проживаете непрерывно с рождения в данном населенном пункте?
(Да, нет, если «нет» указать: до 1 октября 2010 года; с 1 октября 2010 года до 
настоящего времени (указать месяц, год))

Туркменистан, 2022 В данном населенном пункте Вы проживаете непрерывно с рождения?
(да; нет)

Республика 
Узбекистан, 2023

В этом населенном пункте Вы проживаете непрерывно с рождения? 
(да; нет)          Если «нет» - Когда прибыли?
До 1 ноября 2020 года (укажите год);
После 1 ноября 2020 года (укажите месяц, год)
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Таблица 1.2. Формулировка вопросов в программах переписей по странам СНГ, 
касающихся страны рождения (места рождения)

Страна, год проведения 
переписи

Формулировка вопроса, пункты 649, 678, 679 Рекомендаций КЕС

Азербайджанская 
Республика, 2019

Место рождения.
(Азербайджанская Республика (укажите название
административно-территориальной единицы, к которой относится
населенный пункт), статус населенного пункта (город, поселок,
село), другая страна (укажите))

Республика Армения, 
2022

Место рождения.
(страна, в случае Армении-марз, община и населенный пункт)

Республика Беларусь, 
2019

Место Вашего рождения.
(Республика Беларусь; другая страна (укажите название страны)

Республика Казахстан, 
2021

Укажите Ваше место рождения.
(Республика Казахстан (укажите область, город, район); другая
страна (укажите)
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Тема «Миграция» в программах переписей населения раунда 2020 года в государствах-участниках СНГ

Таблица 1.2. продолжение
Формулировка вопросов в программах переписей по странам СНГ,
касающихся страны рождения (места рождения)                                                                                                                            

Страна, год проведения 
переписи

Формулировка вопроса, пункты 649, 678, 679 Рекомендаций КЕС

Кыргызская
Республика, 2022

В какой стране вы родились?
(Кыргызская Республика; Казахстан; Россия; Таджикистан; Узбекистан; 
другая страна (укажите название страны)

Российская 
Федерация, 2021

Место Вашего рождения.
(субъект российской Федерации или иностранное государство)

Республика 
Таджикистан, 2020

Место рождения.       
(В этом регионе; город; район; другое государство)

Туркменистан, 2022 Место Вашего рождения
(Туркменистан; другое государство (указать название).
Если «Туркменистан», то укажите:
тип населенного пункта (городской; сельский)
регион (город Ашхабад; Ахалский велаят; Балканский велаят; 
Дашогузский велаят; Лебабский велаят; Марыйский велаят)

Республика 
Узбекистан, 2023

Место Вашего рождения
(Республика Узбекистан (укажите название района (города); другая 
страна (укажите название страны)
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Тема «Миграция» в программах переписей населения раунда 2020 года в государствах-участниках СНГ

Таблица 1.3. Формулировка вопросов в программах переписей по странам СНГ,
касающихся гражданства

Страна, год проведения 
переписи

Формулировка вопроса, пункты 655, 658, 659 Рекомендаций КЕС

Азербайджанская 
Республика, 2019

Гражданство.
(Гражданин Азербайджанской Республики. Гражданин другой 
страны (укажите название страны). Лицо без гражданства. Лицо, 
гражданство которого неизвестно)

Республика Армения, 
2022

Гражданство.
(Гражданин Республика Армения с указанием как было получено 
гражданство: с рождения, натурализованный, другое. 
Имеет второе гражданство, с указанием второй страны 
гражданства.
Лицо без гражданства с подтвержденным гражданством. Лицо без 
гражданства без документов (гражданин)

Республика Беларусь, 
2019

Ваше гражданство.
(Республика Беларусь. Гражданство другой страны (укажите 
название страны). Без гражданства)

Республика Казахстан, 
2021

Укажите Ваше гражданство.
(Республика Казахстан. Другая страна (укажите). Без гражданства)

10



Тема «Миграция» в программах переписей населения раунда 2020 года в государствах-участниках СНГ

Таблица 1.3. продолжение
Формулировка вопросов в программах переписей по странам СНГ,
касающихся гражданства
Страна, год проведения 

переписи
Формулировка вопроса, пункты 655, 658, 659 Рекомендаций КЕС

Кыргызская
Республика, 2022

Страна вашего гражданства.
(Кыргызская Республика; Казахстан; Россия; Таджикистан; Узбекистан. 
Другая страна (укажите название страны). Без гражданства)

Российская 
Федерация, 2021

Ваше гражданство.
(Гражданство Российской Федерации. Гражданство иностранного
государства (укажите какого). Без гражданства)

Республика 
Таджикистан, 2020

Гражданство.
(Республика Таджикистан. Другое государство (указать какое). Без 
гражданства)

Туркменистан, 2022 Ваше гражданство.
(Туркменистана. Туркменистана и другой страны. Другого государства 
(указать название). Без гражданства)

Республика 
Узбекистан, 2023

Ваше гражданство.
(Республика Узбекистан. Лицо без гражданства. Гражданин другой 
страны (укажите название страны))
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Таблица 1.4. Формулировка вопросов в программах переписей по странам СНГ, касающихся
продолжительности проживания в данном месте (год и месяц прибытия в текущее место
жительства)

Страна, год проведения 
переписи

Формулировка вопроса, пункты 662, 664 Рекомендаций КЕС

Азербайджанская 
Республика, 2019

С какого времени Вы проживаете в данном населенном пункте?
(С рождения непрерывно. С _____ года. После 1 октября 2018 года)

Республика Армения, 
2022

Год, начиная с которого непрерывно проживает в данном 
населенном пункте.

Республика Беларусь, 
2019

Укажите период, когда Вы прибыли в данный населенный пункт.
(До 3 октября 2018 г. (укажите год). После 3 октября 2018г. (укажите 
месяц, год).

Республика Казахстан, 
2021

С какого периода Вы непрерывно проживаете в населенном пункте 
постоянного местожительства?
(С рождения. Проживаю с определенного периода (указать год, 
месяц).
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Тема «Миграция» в программах переписей населения раунда 2020 года в государствах-участниках СНГ

Таблица 1.4. продолжение
Формулировка вопросов в программах переписей по странам СНГ, касающихся 
продолжительности проживания в данном месте (год и месяц прибытия в текущее место 
жительства)
Страна, год проведения 

переписи
Формулировка вопроса, пункты 662, 664 Рекомендаций КЕС

Кыргызская
Республика, 2022

Год прибытия (возвращения) в Кыргызскую Республику

Российская 
Федерация, 2021

С какого года Вы непрерывно проживаете в этом населенном пункте?
(С рождения. С _____ года)

Республика 
Таджикистан, 2020

Вы проживаете непрерывно с рождения в данном населенном пункте?
(да; нет: до 1 октября 2010 года; с 1 октября 2010 года до настоящего 
времени (указать месяц, год)

Туркменистан, 2022 Когда Вы прибыли в этот населенный пункт? (месяц; год)

Республика 
Узбекистан, 2023

Когда прибыли? 
До 1 ноября 2020 года (укажите год);
После 1 ноября 2020 года (укажите месяц, год)
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Таблица 1.5. Формулировка вопросов в программах переписей по странам СНГ,
касающихся прежнего места жительства
Страна, год проведения 

переписи
Формулировка вопроса, пункты 666, 668, 682, 683 Рекомендаций КЕС

Азербайджанская 
Республика, 2019

На территории какой страны находится Ваше предыдущее место 
жительства?
(Азербайджанская Республика (укажите название административно-
территориальной единицы, к которой относится населенный пункт и 
статус населенного пункта: город, поселок, село). Другая страна 
(укажите название страны)

Республика Армения, 
2022

Место прежнего проживания.
(Страна. В случае Армении-марз, община и населенный пункт)

Республика Беларусь, 
2019

Укажите Ваше предыдущее место жительства.
(Республика Беларусь (укажите наименования области, района, 
укажите наименования города, поселка городского типа, сельский 
населенный пункт). Другая страна (укажите название страны)

Республика Казахстан, 
2021

Ваше предыдущее местожительство находится на территории 
Республики Казахстан?
(Да (укажите область, город, район), укажите тип местности 
(городская местность, сельская местность). Нет (укажите страну)
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Тема «Миграция» в программах переписей населения раунда 2020 года в государствах-участниках СНГ

Таблица 1.5. продолжение
Формулировка вопросов в программах переписей по странам СНГ, касающихся прежнего 
места жительства
Страна, год проведения 

переписи
Формулировка вопроса, пункты 666, 668, 682, 683 Рекомендаций КЕС

Кыргызская
Республика, 2022

Ваше прежнее место жительства.
(Кыргызская Республика (укажите название города, района). Другая страна 
(укажите название страны)

Российская 
Федерация, 2021

Ваше прежнее место жительства.
Субъект Российской Федерации или иностранное государство)

Республика 
Таджикистан, 2020

Место предыдущего жительства.
(город; район; или другое государство).
Из какого населенного пункта прибыли (городского; сельского)

Туркменистан, 2022 Место Вашего предыдущего жительства.
(Туркменистан. Другое государство (указать название).
Если «Туркменистан», то укажите:
тип населенного пункта (городской; сельский)
регион (город Ашхабад; Ахалский велаят; Балканский велаят; Дашогузский 
велаят; Лебабский велаят; Марыйский велаят)

Республика 
Узбекистан, 2023

Место предыдущего постоянного жительство?
(Республика Узбекистан (укажите название района (города). Другая страна 
(укажите название страны)
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Тема «Миграция» в программах переписей населения раунда 2020 года в государствах-участниках СНГ

Таблица 1.6. Формулировка вопросов в программах переписей по странам СНГ,
касающихся гражданства

Страна, год проведения 
переписи

Формулировка вопроса, пункты 670, 671 Рекомендаций КЕС

Азербайджанская 
Республика, 2019

Укажите основную причину Вашего перемещения внутри
страны/прибытия в Азербайджанскую Республику:
работа; получение образования; семейные обстоятельства;
лечение, реабилитация; возвращение на прежнее место
проживания;
изменение жилищных условий; служебная или деловая поездка;
отдых и развлечение; встреча с родственниками; транзит;
другие причины; причина не указана

Республика Армения, 
2022

Основная причина смены места жительства:
из других стран из-за военных действий;
из других стран из-за расизма, национализма, религиозной
принадлежности, членства какой-либо социальной группы или страха
преследования по поводу политических взглядов;
по семейным обстоятельствам; проживание (резиденция); учеба;
работа; репатриация; временная защита; изменение климата;
другая
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Тема «Миграция» в программах переписей населения раунда 2020 года в государствах-участниках СНГ

Таблица 1.6. продолжение
Формулировка вопросов в программах переписей по странам СНГ,
касающихся гражданства
Страна, год проведения 

переписи
Формулировка вопроса, пункты 670, 671 Рекомендаций КЕС

Республика Беларусь, 
2019

Укажите основную причину, по которой Вы прибыли в данный
населенный пункт:
работа, получение образования; семейные обстоятельства;
медицинское лечение, реабилитация;
возвращение на прежнее место жительства;
изменение жилищных условий; поиск убежища; другая причина;
причина не указана.

Укажите основную причину, по которой Вы прибыли в Республику
Беларусь на постоянное место жительства:
работа; получение образования; семейные обстоятельства;
медицинское лечение, реабилитация;
возвращение на прежнее место жительства;
изменение жилищных условий; поиск убежища; другая причина;
причина не указана

Республика Казахстан, 
2021

Укажите цель Вашего прибытия на постоянное место жительства:
в связи с работой;     в связи с учебой;
по семейным (личным) обстоятельствам;
возвращение на историческую родину;     другое
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Тема «Миграция» в программах переписей населения раунда 2020 года в государствах-участниках СНГ

Таблица 1.6. продолжение
Формулировка вопросов в программах переписей по странам СНГ,
касающихся гражданства

Страна, год проведения 
переписи

Формулировка вопроса, пункты 670, 671 Рекомендаций КЕС

Кыргызская
Республика, 2022

Укажите основную причину, по которой вы прибыли в данный 
населенный пункт:
работа;     учеба;     семейные обстоятельства;
медицинское лечение, реабилитация;
возвращение на прежнее место жительства;
изменение жилищных условий;     поиск убежища;
экологическое неблагополучие и стихийные бедствия;
другая причина.

Укажите основную причину, по которой вы прибыли в Кыргызскую
Республику на постоянное место жительства:
работа;     учеба;     семейные обстоятельства;
медицинское лечение, реабилитация;
возвращение на прежнее место жительства;
изменение жилищных условий;     поиск убежища;
экологическое неблагополучие и стихийные бедствия;
другая причина
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Тема «Миграция» в программах переписей населения раунда 2020 года в государствах-участниках СНГ

Таблица 1.6. продолжение
Формулировка вопросов в программах переписей по странам СНГ,
касающихся гражданства

Страна, год проведения 
переписи

Формулировка вопроса, пункты 670, 671 Рекомендаций КЕС

Российская 
Федерация, 2021

отсутствует

Республика 
Таджикистан, 2020

отсутствует

Туркменистан, 2022 Какая основная причина Вашего прибытия в этот населенный пункт?
работа;
учеба;
семейные (личные) обстоятельства;
возвращение на историческую родину;
другое

Республика 
Узбекистан, 2023

отсутствует
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Тема «Миграция» в программах переписей населения раунда 2020 года в государствах-участниках СНГ

Таблица 2.1. Население, учтенное при переписи населения раунда 2020 года
(тысяч человек)

20

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
переписи1

Все население

Мужчины

Женщины

________________________________________

1 Для государств, предполагающих получить данную информацию.
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Таблица 2.2. Распределение  населения  по  гражданству

(тысяч человек)                                                                  Все население; мужчины; женщины

Все
население

из них имеют гражданство: Имеют 
двойное 

гражданство2

Не имеют
граждан-

ства

Не 
указали

своего 
государства

другого 
государства

в том числе 
государств 

СНГ

Раунд 2000

Раунд 2010

Раунд 2020

___________________________
2 Для государств, предполагающих получить данную информацию (исходя из национального законодательства).
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Таблица 2.3. 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 рождения не с рождения в том числе прибывшие из:

территорий 
данного 

государства

стран СНГ других
стран

Раунд 2000

Раунд 2010

Раунд 2020
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Таблица 2.4. 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



Тема «Миграция» в программах переписей населения раунда 2020 года в государствах-участниках СНГ

Таблица 2.5. 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

Всего в том числе имеют образование Не имеющие
начального 

образования 
или не 

указавшие 
уровень 

образования

профессиональное общее

высшее неполное
высшее, 

среднее и
начальное 

среднее 
полное, 

основное

начальное

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

Указываются уровни образования, установленные 
национальными законодательствами  об образовании

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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Тема «Миграция» в программах переписей населения раунда 2020 года в государствах-участниках СНГ

Таблица 2.6. Краткосрочные мигранты, прибывшие в страну  с целью работы,
по стране  постоянного проживания и возрастным группам

(тысяч человек)

Все население; мужчины; женщины

25

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



Спасибо за внимание!

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ СНГ
(Статкомитет СНГ)

http://www.cisstat.org

http://www.cisstat.org/
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