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Методология и формирование данных демографической 
статистики, статистики образования, здравоохранения и 
социального обеспечения

Опыт проведения выборочного обследования  «Уровень 
доверия населения к правоохранительным органам в 
Республике Казахстан»

Основные источники данных о населении и его 
социально-демографических характеристиках

Сегодня на повестке дня…

Источники данных в 
межпереписной период



на основе итогов 
последней переписи 
населения

родившиеся 
живыми

умершие прибывшие на 
территорию

выбывшие с 
территориии

Численность 
населения 
на начало периода 

Данные формируются по постоянному месту жительства

Источники данных по демографической статистике

данные, содержащиеся в актах гражданского
состояния о рождении, смерти, браке и
разводе, составляемых органами РАГС
(регистрация актов гражданского состояния )
и медицинские свидетельства о рождении, о
смерти и перинатальной смерти

поступающие от миграционной
службы записи регистрации о
прибытия/убытия на постоянное
местожительство

Органы регистрации 
актов гражданского 

состояния (РАГС)

Государственная база 
данных 

«Физические лица»
( ГБД ФЛ МЮ РК)

Регистр прикрепленного 
населения (РПН МЗ РК)

Миграционная служба 
МВД РК (МВД РК)



Население

Медицинское свидетельство о 
рождении/смерти;

Заявление о заключении/ расторжении брака

Сельские, районные, городские 
органы РАГС

Регистр прикрепленного 
населения (РПН МЗ РК)

Медицинские 
учреждения

Органы регистрации 
актов гражданского 

состояния (РАГС)

БНС АСПР РК

Медицинские 
свидетельства о 
рождении, смерти

Регистрация акта Подтверждение 
регистрации 

Родители, 
родственники

Государственная база 
данных «Физические лица»

( ГБД ФЛ МЮ РК)

Акты о
- рождении/смерти;

- заключении/расторжении брака 

Районные, городские 
управления статистики

проверка правильности 
заполнения актовых записей 
гражданского состояния

Областные департаменты 
статистики

кодировка, ввод данных, 
логический контроль

Информационно-
вычислительный центр

логический контроль, 
корректировка, обработка и 
выпуск таблиц

Комитет по статистике 
МНЭ РК

В настоящее время …

Сбор информации по естественному движению населения
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прибывающие в Республику 
Казахстан из-за пределов страны

Содержит информацию о пересечении 
Государственной границы

• гражданами Республики      
Казахстан
• иностранными гражданами

Комитет национальной 
безопасности РК

миграция населения внутри страны

Министерство юстиции РК

Содержит информацию
• о физическом лице и документах
об адресе прописки лица

Содержит информацию
• о регистрации и выдаче разрешения иностранцам и лицам 
без гражданства на постоянное местожительство в РК;
• оформление документов на выезд за пределы РК на 
постоянное местожительства

Содержит сведения
об оралманах

Комитет труда и социальной 
защиты населения РК

Министерство внутренних дел РК

………………………………………………………………………………………………………………………..

Применять дополнительные источники
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Заполнение на сайте Электронного Правительства egov.kz



Министерство 
здравоохранения РК

Бюро национальной статистики  
АСПР РК

использует административные данные в 
статистических публикациях со ссылкой на 
Министерство здравоохранения РК.

осуществляет сбор 
информации и учет 
медицинской статистики

Медицинская статистика формируется 
Министерством здравоохранения РК

БНС получает административные данные по заболеваемости 
и причинам смерти от Министерства здравоохранения РК

Источники информации по заболеваемости и здравоохранению

Общегосударственные 
статистические 
наблюдения 

*Юридические лица с основными видами деятельности: 
«Деятельность в области здравоохранения» согласно коду 
ОКЭД – 86, «Предоставление социальных услуг с 
обеспечением проживания» ОКЭД – 87, «Предоставление 
социальных услуг без обеспечения проживания» ОКЭД –
88 независимо от формы собственности и численности 
работающих
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Статистические формы общегосударственного статистического наблюдения (Здравоохранение)  

Отчет об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности 

организации здравоохранения 
(индекс Соцфин (здравоохранение))

периодичностьнаименование
срок представления 
для респондентов

круг респондентов

до 1 апреля 
(включительно) 
после отчетного 

периода

годовая

юр. лица с основными видами деятельности: 
«Деятельность в области здравоохранения» 
согласно коду ОКЭД – 86, «Предоставление 

социальных услуг с обеспечением проживания» 
ОКЭД – 87, «Предоставление социальных услуг 

без обеспечения проживания» ОКЭД – 88 
независимо от формы собственности и 

численности работающих

Отчет об объеме оказанных услуг 
в области здравоохранения и 

предоставления социальных услуг
(индекс Услуги здравоохранения)

квартальная

до 10 числа 
(включительно) 
после отчетного 

периода

Отчет о санаторно-курортной 
деятельности 

(индекс 1-санаторий)

юр лица, индивидуальные предприниматели с 
основным и вторичным видами деятельности 
согласно коду Номенклатуры ОКЭД – 86.10.3

«Деятельность санаторно-курортных организаций» 
и Перечню санаторно-курортных организаций, 

приведенному в приложении к форме

до 25 января 
(включительно) 
после отчетного 

периода

годовая

Отчет о травматизме, связанном с 
трудовой  деятельностью, и  

профессиональных заболеваниях 
(индекс 7-ТПЗ)

годовая до 25 февраля 
(включительно) после 

отчетного периода

юр лица с основным видом деятельности 
«Здравоохранение и социальные услуги»  

(согласно кодам (ОКЭД) – 86, 87, 88),
независимо от численности работающих

юр лица, на которых был зарегистрирован 
несчастный случай в соответствии с 

порядком, установленным 
законодательством (либо 

профзаболевание)



Источники информации по статистике образования

Дошкольное образование*

Начальное и среднее 
образование*

Техническое и 
профессиональное 
образование (ТиПО)

Высшее  и 
послевузовское 

образование

Министерство 
образования и науки РК

Бюро национальной статистики  
АСПР РК

Административные данные МОН РК 

осуществляет сбор информации 
и учет в ИС «НОБД» МОН РК Отчет о послевузовском образовании

(индекс 1-НК)

Отчет о техническом и профессиональном, 
послесреднем образовании

(индекс 2-НК)

Отчет высшего учебного заведения 
(индекс 3-НК)
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Статистические формы общегосударственного статистического наблюдения (Образование)  

Отчет о послевузовском образовании
(индекс 1-НК)

наименование периодичность
срок представления 
для респондентов

круг респондентов

годовая
до 5 октября

(включительно) 
отчетного периода

Отчет о техническом и профессиональном, 
послесреднем образовании

(индекс 2-НК)
годовая

до 10 октября
(включительно) 

отчетного периода

юр. лица и (или) их филиалы и представительства 
осуществляющие подготовку специалистов в области 

технического и профессионального образования, 
независимо 

от форм собственности ОКЭД 85.32

высшие учебные заведения и научные организации, 
осуществляющие подготовку специалистов в области 

послевузовского образования ОКЭД 85.420

Отчет об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности 

организации образования                                                    
(индекс – Соцфин (образование)

до 1 апреля 
(включительно) 

после отчетного периода

юр. лица и (или) их структурные и обособленные 
подразделения с основным видом деятельности: 

«Образование» согласно коду ОКЭД – 85 независимо 
от формы собственности и численности работающих

годовая

Отчет организации образования об 
объеме оказанных услуг                                                

(индекс - Услуги образования)

квартальная
до 10 числа 

(включительно) 
после отчетного периода

юр. лица и (или) их структурные и обособленные 
подразделения с основным видом деятельности: 

«Образование» согласно коду Общего 
классификатора видов экономической деятельности 
(ОКЭД) – 85 независимо от формы собственности и 

численности работающих

Отчет высшего учебного заведения 
(индекс 3-НК)

до 5 октября
(включительно) 

отчетного периода

годовая

юр. лица и (или) их структурные и обособленные 
подразделения, осуществляющие подготовку 

бакалавров и специалистов в области высшего 
образования, независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности ОКЭД 85.420



Интеграция СТАТИСТИЧЕСКОГО РЕГИСТРА НАСЕЛЕНИЯ
с административными источниками

Регистр Населения

МЮ РК 

(ГБД ФЛ) 
МЮ РК 

(ЗАГС)

МЗ РК

МОН РК

МВД РК 

(РП ДРН)

МТСЗ РК

(ГЦВП)

КНБ РК 

(ИС Беркут)

Сведения об 

образовании

Сведения о 

внутренней 

миграции

Сведения о 

внешней 

миграции

Сведения о 

причинах 

смерти

Сведения о 

занятости

Сведения об 

актах 

гражданского 

состояния

Сведения о 

физ.лице













Выборочное обследование
«Уровень доверия населения к правоохранительным органам»

Размер выборки: в целом по республике
составляет около 0,35% от генеральной
совокупности или 18005 домашних
хозяйств.

www.stat.gov.kz

Статистическая форма заполняется интервьюером на
одного члена домашнего хозяйства в возрасте от 15
лет и старше.

разработано на основе анкеты общегосударственного статистического наблюдения "Анкета по социально-
статистическому обследованию населения по уровню преступности и фиксации его результатов" 2012 года, а
также использован опыт коллег из Института статистики Италии по выборочному обследованию
«Безопасность граждан».

В разделе 1 «Сведения о респондентах»
заполняются сведения о респондентах:
пол, национальность, возраст (число
полных лет на момент опроса),
состояние в браке, образование,
занятость.

В разделе 2 «Восприятие собственной безопасности и
субъективная оценка уровня преступности» респондентам
задаются вопросы о восприятии собственной безопасности, а
также по субъективной оценке уровня преступности в районе
проживания.

Раздел 3 «Степень доверия» включает ряд
вопросов, характеризующих степень доверия
респондентов к правоохранительным органам.

Раздел 4 «Сведения о
правонарушениях» состоит из
вопросов о совершении
преступлений в отношении
респондента, их видах и
регистрации заявлений
правоохранительными органами.
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E’tiboringiz uchun tashakkur!
Diqqәtinizә gorә tәsәkkur edirik!


