Национальный статистический комитет
Кыргызской Республики
Совещание специалистов национальных статистических служб стран СНГ по вопросам измерения миграции и
рабочей силы при переписях населения раунда 2020 года в странах СНГ: результаты пробных переписей
г. Минск, Республика Беларусь, 27-28 июня 2018г.

К сессии 2: О планах пробной переписи населения
и жилищного фонда Кыргызской Республики
в 2019 году

Л. Торгашева
Управление статистических переписей
и демографической статистики НСК КР

Пробная (пилотная) перепись населения и
жилищного фонда Кыргызской Республики 2019 года
Пилотная перепись будет проведена:
 в период с 25 марта по 3 апреля 2019 года на территории
Чуйского района и г. Токмок Чуйской области.
(Справочно: численность постоянного населения на
01.01.2018г. Чуйского района составила 54,3 тыс. человек, г.
Токмок – 63,2 тыс. человек).
 независимо от наличия прописки и ее характера (постоянная
или временная), а также права на жилплощадь в данном или
другом помещении.
 без предъявления каких-либо документов.
 с использованием метода опроса переписчиками с заполнением
Вопросников в бумажном варианте (5 Вопросников).

Проектное предложение ЦБСН «Разработка подсистем для
автоматической генерации переписных участков переписи населения
и жилищного фонда Кыргызской Республики 2020 года»
• Разработан в рамках институционального сотрудничества между Национальным
статистическим комитетом Кыргызстана и Центральным статистическим бюро Норвегии
ЦСБН (консультант г-жа Анна Абедьзет). Данная работа была выполнена совместно с
Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики (ГРС
при ПКР).
• На основе разработки ГРС при ПКР деление на участковые избирательные комиссии (УИК)
для Центральной избирательной комиссии (ЦИК) планировалось использовать этот опыт при
разработке подсистемы.
• Планировалось разработать два слоя для регистраторов и переписчиков и разбить их на
соответствующие участки для обхода с планшетами.
• Бюджет проектного приложения: $32632
• Создать переписные участки на основе актуализированных списков жилых помещений и
нежилых помещений с привязкой проживающему населению.
• Закупка планшетов для регистраторов (с запасом, 60 шт.).

Результаты тестирования программного обеспечения, выполненного
ЦСБН, 24-25 апреля 2018 г. в селах Дөң-Арык и Арал Чуйского района
В ходе данного тестирования было обнаружено
следущее:
• Программное обеспечние не работает в
offline (карты) – дополнительные финансовые
расходы.
• Совпадение строений в пилоте с картой 95%.
• Размер дисплея планшета должен быть не
менее 8 дюймов (карта).
• Экран планшета при дневном
затемняется (неразлечимый).
В результате было принято
отказаться от данного проекта.

свете

решение

Начато создание регистраторских участков (затем на
их основе –переписных участков) на картах
Участковые избирательные комиссии (УИК) для
Центральной избирательной комиссии (ЦИК)

Пример деления на переписные участки
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Перепись населения и жилищного фонда 2020 года
Кыргызской Республики

Таблица. Численность переписного персонала переписи
Продолжительность
работы

Нагрузка
(проект)

Перепись
населения 2020

Пилотная
перепись 2019

Переписчик

1 месяц

400/500 человек

17753

277

Регистратор

1 месяц

700 домохозяйств

3160

49

1,5 месяцев

4 переписчика

2528

55

Координатор
переписного отдела

3 месяца

Переписной отдел

560

13

Специалист по приемке

2 месяца

14 портфелей/день

30

6 (1 неделя)

Кодировщик

5 месяцев

228 переписных

250

21 (3 мес.)

155

20 (3 мес.)

Инструктор-контролер

листов /день
Оператор
по
данных переписи
Корректировщик
ИТОГО:

вводу

5 месяцев

372 переписных
листа /день

5 месяцев

3 портфеля /день

52

10 (3 мес.)

х

х

24488

457

Программа пробной (пилотной) переписи населения и
жилищного фонда Кыргызской Республики 2019 года
Программа переписи включена в 5 Вопросников:
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».
В настоящее время ведется подготовка краткой Инструкции по заполнению
Вопросников. Согласно рекомендациям эксперта г-на Й. Уайта планируется
проведение тестирования Вопросников (среди специалистов Центрального
аппарата НСК КР, областных, районных отделов гос. статистики) до проведения
пилотной переписи 2019 года.

Спасибо за внимание!

