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Что такое CRVS?
• Регистрация актов гражданского состояния (CR) - это регистрация жизненно 

важных событий:
– Живорождение
– Смертность
– Браки и разводы
– Причины смерти (?)

• Статистика естественного движения населения (VS) - это сбор, анализ и 
публикация статистических данных об актах гражданского состояния.

• Источник: Принципы и рекомендации для системы статистики 
естественного движения населения, Статистический отдел ООН, 2014 год

• Миграция не считается актом гражданского состояния
– Иммиграции
– Эмиграции
– Внутренние перемещения в область
– Внутренние перемещения из области



Принципы системы статистики 
естественного движения населения

• Универсальный доступ

• Непрерывность

• Конфиденциальность личной информации

• Регулярное распространение данных

Источник: Принципы и рекомендации Организации Объединенных Наций в области статистики 
естественного движения населения, пересмотренное издание 3 (2014 год)



Почему CRVS важны?

• Права человека

• Служебное пользование

• Системы учёта населения

• Статистика для мониторинга, планирования, 
здравоохранения, местного управления ....



Зачем нужна регистрация актов гражданского состояния?

• Юридические, гражданские права

– Запись о рождении обычно сопровождается выдачей свидетельства 
о рождении

– Доказать возраст, имя, родителей, национальность, страну рождения 
…

– Для получения паспорта и других документов, удостоверяющих 
личность

– Борьба с детским трудом, браком несовершеннолетних, 
здравоохранением, торговлей людьми, детской проституцией …

– Для получения медицинских и образовательных услуг, права голоса 
…

– Свидетельства о смерти также необходимы по юридическим 
причинам (права на погребение, наследование, повторный брак …)

• Статистические, административные нужды

– Для получения статистики естественного движения населения

– Создание регистров учёта населения для административных и 
статистических целей



CRVS:  Рождаемость

• В 62% стран регистрируется не менее 90% родов



CRVS: Смертность
• В 57% стран регистрируется не менее 90% случаев смерти

• 85 стран производят высококачественные данные о причинах 
смерти



Подпроцессы CRVS

Уведомление об акте
гражданского состояния

Подтверждение акта
гражданского состояния

Регистрация акта
гражданского состояния

Засвидетельствование акта
гражданского состояния

Хранение и активация акта
гражданского состояния

Составление демографической статистики

Контроль качества
демографической статистики

Формирование
демографической статистики

Распространение данных
демографической статистики

Демографическая 
статистика



В чем необходимость статистики естественного 
движения населения?

• Важное значение для установления целевых показателей и 
оценки социально-экономических планов и программ (СО 
ООН, 2014 год)

• Для выработки фундаментальных демографических и 
эпидемиологических мер, необходимых для национального 
планирования здравоохранения, образования, труда… 
(ВОЗ,2010)

• Для государственной деятельности (регистры учета 
населения и другие административные регистры …)

• Для коммерческих предприятий (страхование жизни, 
маркетинг продукции …)

• Ядро информационной системы медицинской информации 
(HIS)



Статистика естественного движения населения

• Подготавливается Национальным статистическим 
управлением в большинстве стран

• Подготавливается Национальным агентством по 
регистрации актов гражданского состояния в некоторых 
странах

• Эти два национальных учреждения объединены в 
нескольких странах

• Третьим подобным учреждением является национальный 
офис управления идентификационными данными 
(удостоверения личности).



Потоки данных о статистике 
естественного движения населения

Система регистрации 
актов гражданского 

состояния

Статистика 
естественного 

движения 
населения

Национальный 
статистический 

институт

администрация
исследование
другое 
использование

Микро данные или
Совокупные данные

Национальный офис 
управления 

идентификационными 
данными



Цели устойчивого Развития
17 ЦУР с 169 целями и более 230 глобальными 

показателями

• CRVS - обычно лучший источник данных для оценки 
показателей ЦУР

• 40% всех ЦУР могут быть оценены полностью или частично с 
использованием данных, полученных из хорошо 
функционирующей системы CRVS

Показатель 3.7.2 : «Коэффициент рождаемости среди 
подростков (10–14 лет; 15–19 лет) на 1000 женщин в этой 
возрастной группе»

Задача 16.9: «К 2030 году обеспечить юридическую 
идентичность для всех, включая регистрацию рождения»

Примеры


