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Сбор данных ИОДХ
Личное интервью
(Традиционное 

интервью)

Телефонный 
опрос

- Снижение риска 
распространения COVID-19
- Продолжение сбора данных 
в условиях строгого 
карантина

- Большой объем вопросников
- Единовременное обследование 
использование бюджета времени было 
проведено по сокращенной выборке (4700 
респондентов)
- Трудности связанные с дозвоном в домашние 
хозяйства
- Проведение интервью в несколько подходов



Дополнительные обследования

Нацстатком в октябре 2020 запустил модуль Влияние COVID-19 на домашние 
хозяйства 

• Цель обследования предоставление официальных статистических данных о 
влиянии COVID-19 на уровень жизни домашних хозяйств Кыргызской 
Республики.

Опрос проводился по телефону среди респондентов ИОДХ. Длительность 
заполнения вопросника 10 минут

• Опрос проводили супервайзеры ИОДХ.

В обследовании приняли участие 4 954 домохозяйств

1. Влияние COVID-19 на домашние хозяйства



Дополнительные обследования
2. Веб-опрос влияние COVID-19 на домашние хозяйства

27 октября 2020 года Нацстатком запустил экспериментальный 
Веб-опрос о влиянии COVID-19 на домашние хозяйства среди 
пользователей официального сайта Нацстаткома

Ссылка на веб-опрос была размещена на официальном сайте 
Нацстаткома, а также распространена через средства 
массовой информации

Цель веб-опроса оценка применения веб-опросов в 
статистических целях

На сегодняшний день в опросе приняли участие 960 пользователей 
сайта 

Проблема: Расчет коэффициентов взвешивания для 
формирования итогов



Дополнительные обследования
3. Влияние COVID-19 на положение детей и женщин в Кыргызской Республике

Цель1

• Обновление листинга – сбор телефонных номеров для проведения 
телефонных опросов (7200 домохозяйств)

• Получение информации о влиянии COVID-19 на положение детей и 
женщин в Кыргызской Республике. Обследование позволит получить 
данные о ситуации в домашних хозяйствах в условиях пандемии, об 
оказании социальной защиты, личном благополучии членов домашних 
хозяйств, развитии в раннем детстве, дистанционном образовании детей, 
участии родителей в образовании, здоровья матери и новорожденного, 
послеродовом наблюдении (4310 домохозяйств). 

Цель 2
• Получение рамки выборки для обследования ИОДХ и других обследований 

уровня жизни населения на 2021-2022гг.

Нацстатком в сентябре 2020 года при поддержке ЮНИСЕФ запустил единовременное
обследование Влияние COVID-19 на положение детей и женщин в Кыргызской
Республике. Обследование базируется на выборке КОМП-2018/MICS6.



Работа с интервьюерами и супервайзерами 
в условиях пандемии

1. Для супервайзеров и интервьюеров проведено онлайн обучение по 
интерфейсу платформы Zoom;

2. Проведено ряд обучений на платформе Zoom по проведению 
обследований:

- Влияние COVID-19 на домашние хозяйства
- Влияние COVID-19 на положение детей и женщин в Кыргызской 

Республике
3. Проверка техники проведения опросов с использованием 
платформы Zoom;
4. Проверка качества собранных данных (таблицы качества - два раза 
в неделю).



Выводы 

 Во время жесткого карантина в стране сбор данных ИОДХ не 

прерывался.

 Использование  КАПИ технологий и телефонный опрос дали 

возможность проводить работу в плановом режиме.



Спасибо за внимание
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