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Кыргызская Республика 



Для подготовки и проведения переписи населения создана 
законодательная и материально-техническая  база:

• Постановление Правительства Кыргызской Республики «О подготовке и 
проведении в 2020 году переписи населения и жилищного фонда в 
Кыргызской Республике» (от 23.10.2017г. № 690).

• Согласно постановлению Правительства, проведение всеобщей переписи 
населения и жилищного фонда запланировано в марте 2020г. (более 6 млн. 
человек); пилотной переписи населения и жилищного фонда - в марте 2019г.  
(г.Токмок и Чуйский район Чуйской области, всего около 100 тыс. человек).

• Закон Кыргызской Республики «О переписи населения и жилищного фонда» 
(от 19.04.2008г. № 59, в редакции законов от 30.01.2014г. № 23 и от 6.07.2016г.).

• Утвержден бюджет переписи населения и жилищного фонда 2020 года. 
Финансирование осуществляется за счет республиканского бюджета и 
проекта Фонда ООН в области народонаселения при поддержке Российской 
Федерации. 
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Программа и методология переписи населения и жилищного фонда 2020 года:

Проект Программы переписи размещен в 5 Вопросниках:

Форма 1 «Переписной лист-Список проживающих»;

Форма 2 «Переписной лист–Население»;

Форма 3 «Переписной лист–Жилищный фонд»;

Форма 4 «Переписной лист–Длительно отсутствующие (1 год и более) на территории Кыргызской

Республики»;

Форма 5 «Временно пребывающие (проживающие) на территории Кыргызской Республики, находящиеся в 

учреждении коллективного проживания».

Формы 1, 2 и 3 использовались и при переписях 1999 и 2009 годов, а формы 4 и 5 - новые.

Обработка сведений, содержащихся в форме 4 «Переписной лист–Длительно отсутствующие (1 год и более) на территории 

Кыргызской Республики», позволит получить сведения об эмигрантах, длительно отсутствующих в стране. В общую 

численность населения эти сведения включаться не будут (при переписи 2009 года в численность населения были 

включены сведения о 100 тыс. длительно отсутствующих эмигрантов). 

С помощью формы 5 «Переписной лист – Временно пребывающие (проживающие) на территории Кыргызской

Республики, находящиеся в учреждении коллективного проживания» будут опрошены лица, временно проживающие на 

территории республики, уточнена цель их приезда.

Опрос населения будет проводиться путем заполнения Вопросников, подготовленных только в бумажном варианте (PAPI).
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Программа и методология переписи населения и жилищного фонда 2020 года 
(окончание):

В Программу переписи впервые включены вопросы Инвалидности населения (5 вопросов из 6

рекомендуемых Вашингтонской Группой).

Кроме того, в Программу переписи включены другие вопросы Целей Устойчивого развития (ЦУР). Это 

использование панелей Солнечных батарей, использование Биогаза - к Цели 7 «Обеспечение доступа к 

недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех». 

Использование Мобильной связи, сети Интернет, Компьютера - к Цели 9 «Создание стойкой 

инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям» и к Цели 17 

«Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального партнерства в интересах 

устойчивого развития».

В программе предстоящей переписи нашли отражение все вопросы по измерению миграции и рабочей силы. 

Исключение составил вопрос о лицах, занимающихся производством товаров для собственного 

использования, которые, по последним Рекомендациям Конференции европейских статистиков (КЕС), не 

должны относиться к категории занятого населения и не будут включаться в состав рабочей силы.

Кроме того, впервые приняты все рекомендации по измерению миграции, в частности, о непрерывности 

проживания в данном населенном пункте (какие случаи переезда нарушают, а какие не нарушают 

непрерывность проживания в данном населенном пункте). 

До проведения пилотной переписи 2019 года проведено тестирование Вопросников среди специалистов 

Центрального аппарата Нацстаткома. По итогам тестирования доработан проект Инструкции по 

заполнению Вопросников.
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Проводимые и планируемые мероприятия по подготовке и 

проведению пилотной переписи населения 2019 года:

• Утвержден Календарный план мероприятий по подготовке и проведению пилотной переписи 

населения и жилищного фонда 2019 года, а также всеобщей переписи населения и жилищного 

фонда 2020 года.

• В целях оценки подготовки к переписи проведена консультация с двумя международными 

экспертами: г-жа Галина Шевердова, Российский статкомитет, эксперт от Всемирного Банка 

(17-20.10.2017г.) и г-н Ian White, член Руководящей группы ЕЭК ООН по проведению переписей 

населения и жилищного фонда, эксперт от Фонда ООН в области народонаселения (17-

20.04.2018г.). С учетом заключения международных экспертов изменены планы по подготовке и 

проведению переписи. 

• Проведено первое заседание Республиканской комиссии (11.07.2018г.) с повесткой дня: 

«Информация о ходе подготовки к переписи населения и жилищного фонда 2020 года.”.  По 

итогам заседания утвержден Календарный план мероприятий для министерств и ведомств.

• Ведется подготовка справочников для кодирования материалов переписи.

• Начат отчет по описанию этапов подготовки переписи населения.
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Проводимые и планируемые мероприятия по подготовке и 

проведению пилотной переписи населения 2019 года (окончание):

• При подготовке регистраторских участков районов пилотной переписи впервые использованы сведения 

электронного адресного регистра, а также электронного реестра недвижимости Государственной 

регистрационной службы. Подготовлены электронные карты г. Токмок и Чуйского района с 

регистраторскими участками (49 регистраторских участков).

• По регистраторским участкам автоматически получены Списки жилых помещений (специальная форма-

отчет для регистраторов). 

• Для регистраторов домов проведен региональный семинар: «Подготовка и проведение пилотной (пробной) 

переписи населения и жилищного фонда на территории Чуйского района и г. Токмок Чуйской области» 

(г.Токмок, 3-4.07.2018г.).

• На основе электронных карт регистраторских участков ведется подготовка участков переписного 

районирования.

• Разрабатывается программа массово-разъяснительной кампании.

• Планируется использовать современные методы распространения итогов переписи населения.

• Планируется изучить методологию проведения постпереписного обследования с целью оценки качества 

переписи населения раунда 2020 года. Для проведения данного обследования необходимо изыскать 

донорские средства.

• Планируется подготовить архив данных переписи населения и жилищного фонда 2020 года в бумажном и 

электронном вариантах (в формате Государственной регистрационной службы, куда входит Госархив).
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БЛАГОДАРЮ 

ЗА  ВНИМАНИЕ ! 

Кыргызстан, озеро Иссык-Куль.


