
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ 
СТАТИСТИКОВ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

 

Семинар высокого уровня по переписи населения 
и статистике миграции в странах СНГ 

 
Перепись населения и жилищного фонда 

Кыргызской Республики 2009г. 
 

А. Осмоналиев, Председатель Национального статистического комитета 
Кыргызской Республики 

 
После приобретения суверенитета Кыргызская Республика самостоятельно два 

раза провела свои национальные переписи населения.  
 
С целью проведения переписи 2009г. качественно и в намеченные сроки, были 

определены следующие основные задачи переписи: 
• - получение полной, объективной и достоверной информации по социально-

демографическим и экономическим характеристикам населения, соответствующей 
международным стандартам; 

• - получение социально-демографических показателей на уровне самых малых 
административно-территориальных единиц.  

• - обеспечение полного охвата  жилых помещений и нежилых строений, где может 
проживать население. 
 
Создание правовой основы переписи, было одним из основных приоритетных 

разработок в подготовительный период. Правовой основой проведения переписи являлись 
Законы КР, а также решения Правительства КР.  

Впервые в стране переписная документация была утверждена Правительством КР.  
  

Согласно традиционному методу проведения переписи в ходе проведения 
переписи населения и жилищного фонда 2009г. сбор персональных данных осуществлялся 
переписным персоналом методом опроса каждого совершеннолетнего респондента и 
заполнения переписных листов при обходе жилых помещений, в которых проживали 
респонденты, а также и нежилых строений, где может проживать население.  

Согласно Закону КР «О переписи населения и жилищного фонда», перепись 
населения носит обязательный характер,  и опрашиваемые не могут отказаться от 
сообщения требуемых сведений по вопросам,  включенным в переписную документацию.  

 
Происходящие глубокие изменения в демографической и социально-

экономической сферах страны за годы рыночной экономики повлекли за собой появления 
ряда проблем. 

 
Проблема по лицам без определенного места жительства была решена благодаря 

организации стационарных переписных участков в специальных помещениях, 
предоставленных местными органами власти, где опрос респондентов и заполнение 
переписных листов, осуществлялись при присутствии сотрудников силовых органов.  



Проблема роста внутренней и внешней миграции населения и обострение 
жилищной проблемы в республике имела свои сложности. 

 
Известно, что в последние годы темпы жилищного строительства в стране 

увеличивались. Однако, необходимо было учесть, что часть жилья, где закончено 
строительство, своевременно не сдается в эксплуатацию и не проходит регистрацию в 
соответствующих органах. В отдельных построенных жилых домах никто не проживает 
или живут квартиранты. Также в некоторых отдаленных селах имелись пустующие жилые 
дома. 

 
Для решения сложностей, органы госстатистики совместно с местными органами 

власти приложив все усилия в предпереписной период: 
1. Составили «Списки жилых помещений и нежилых строений, где может 

проживать население». 
2. Качественно провели переписное районирование. 
 
Сложности, возникшие во время проведения переписи: Некоторые горожане 

отказывались от участия в переписи, а некоторые днем отсутствовали дома. Данные лица 
были переписаны с привлечением председателей домовых комитетов и с помощью 
сотрудников силовых органов. Лица, постоянно проживающие в месте постоянного 
жительства, но выехавшие и впоследствии планирующие вернуться переписывались со 
слов родственников, с обязательным указанием причины и времени отсутствия, а также 
места временного проживания. 

 
Обеспечение полного охвата переписи и заполнение переписных листов, 

переписчиками было обеспечено благодаря утвержденной методологии переписи 
населения и жилищного фонда КР 2009г., разработанной с учетом международных 
стандартов.  

 
Региональными органами госстатистики, совместно с местными органами власти в 

ноябре 2008г., т.е. за 4 месяца до начала переписи была проведена апробация переписной 
документации, которая позволила внести дополнения в инструкции для переписчиков по 
заполнению переписной документации.   

 
Создана Программа разработки материалов переписи населения и жилищного 

фонда, состоявшая из более 120 выходных таблиц, где данные приводятся в сочетании с 
разными признаками, характеризующих население Кыргызстана. 

 
По итогам переписи было издано 17 публикаций на кыргызском, русском и 

английском языках, на бумажных и электронных носителях.  
 
Итоги переписи населения и его жилищных условий 2009г. дают уникальную 

возможность для всестороннего и широкого анализа по различным признакам и их 
всевозможных комбинаций, как по стране, так и по территориальным единицам. Перепись 
2009г. создала информационную базу для реализации национальных проектов в области 
здравоохранения, жилья и  образования. База переписи была использована для построения 
Дизайна новой выборки (5016 д/х) для интегрированного обследования домашних 
хозяйств и рабочей силы. Программа разработки итогов переписи отражает глубокие 
социально-экономические изменения, происшедшие в стране за десятилетие, и отвечает 
требованиям сопоставимости данных  с международными стандартами. 
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