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Источники данных миграции 

населения  

 Текущий учет (административные 

данные министерств и ведомств); 

 Всеобщие переписи населения; 

 Выборочные обследования 

населения; 

 Похозяйственный учет сельского 

населения; 

 Регистр населения (в перспективе). 



Текущая статистика 

 

Наличие форм статистической отчетности 

 годовой отчет  предприятий  по занятости 
иностранных граждан; 

 данные о числе обучающихся иностранных 
студентов; 

 данные, содержащиеся в статистических талонах 
прибытия и выбытия (в бумажном варианте); 

 данные о числе лиц, пересекших границу. 



Разработка статистических данных 

 В органах государственной статистики 

производится обработка в статистических талонах 

прибытия и выбытия. 

Далее: 

 Использование данных о миграции для расчета ее 

объема, численности населения по полу, возрасту  

и национальности. 

 Использование данных о международной миграции 

для анализа трудовой миграции. 

Текущая статистика 



Перепись населения 

Список проживающих 
(число жильцов) в 
помещении: 

 Время отсутствия: 

- менее 1 месяца 

- до 1 года 

- год и более 

 Причина отсутствия: 

- работа 

- учеба 

- семейные обстоятельства 

- иное 

 

В Переписном листе: 

 В.3: Временно отсутствует 

 В.7:Место рождения 

 В.8:Гражданство 

 В.9:Место проживания 

 В.9.1:Проживает ли с рождения 
в данном населенном пункте 

- В.9.2:Причины перемены места 
жительства 

 В.15.3: Местонахождение 
работы (указывается город, 
район, страна) 

 

Вопросы миграции в анкете 

 Переписи населения и жилищного фонда (март 2009г.) 



Расхождения с Рекомендациями КЕС 

по проведению переписей населения 

раунда 2010г.   

   К временно отсутствующим по месту 

своего постоянного жительства отнесены 

граждане Кыргызстана, выехавшие в 

командировку, на работу, учебу или по 

другим целям на срок 1 год и более за 

пределы Кыргызской Республики, но 

впоследствии планирующие вернуться в 

страну. 



Выборочное обследование 

 

Интегрированное обследование 

домохозяйств и рабочей силы  (модуль со 

специальной анкетой  «Занятость и 

безработица») – с 2002г. 

Единовременное обследование занятости – 

июль 2006г. 



Проект по модернизации 
Похозяйственных книг  

айылных аймаков (сельских советов) 
в электронный формат  

(Сельское население Кыргызстана – 65%) 

 Реализация проекта совместно со 

статистическим бюро Норвегии . 

 В книгу похозяйственного учета включен вопрос 

«Отметка о временно отсутствующих членах 

домохозяйства с указанием срока и места 

выбытия». 

 Запуск проекта с 2011г., окончание – 2015г. 



Регистр населения 
 

1 этап.  

- Подготовка нормативно-правовой базы (с июня 2014г.). 

- Сбор биометрических данных граждан Кыргызстана     
в возрасте 16 лет и старше (с 27 сентября 2014г.).  

 

2 этап. 
- внедрение автоматизированной информационной 

системы записей актов гражданского состояния (АИС 
ЗАГС), а также медицинских свидетельств о смерти 
(конец 2014г.). 

- автоматизация регистрации передвижения населения 
(2015-2016гг). 

 

 

 

 



Выводы и общие проблемы 

Создание Регистра населения улучшит систему 

регистрации миграции. 

Отсутствует четкое определение  «трудового 

мигранта». 

Отсутствует взаимообмен данными по внешней 

трудовой миграции между странами СНГ.  

 

 

 


