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Численность населения характеризует общую
величину населения, число людей, постоянно
проживающих на данной территории в данный
момент времени.

Основными источниками информации о
численности населения страны и ее регионов
являются данные, полученные по итогам
проведения национальных переписей, записи
актов гражданского состояния и статистические
талоны прибытия/убытия.

Расчет численности населения определяется по формуле:

на основе итогов 
последней переписи 
населения

родившиеся 
живыми

умершие прибывшие на 
территорию

выбывшие с 
территориии

Естественное движение населения
(записи актов гражданского состояния, 

предоставляемые органами РАГС)

Миграционное движение
(статистические талоны прибытия/убытия, 
предоставляемые органами миграционной 

службы МВД РК)

Численность 
населения 
на начало года 
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Естественное движение населения – это
непрерывное изменение численности и структуры
населения в результате

 рождений;
 смертей;
 браков;
 разводов.

В естественное движение
населения включают
также и изменения
половозрастной
структуры населения
ввиду тесной взаимосвязи
ее изменений со всеми
демографическими
процессами.
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Основные показатели

- Численность населения, среднегодовая численность

- Показатели естественного движения населения

- Показатели внешней и внутренней миграции

- коэффициенты рождаемости;
-коэффициенты смертности;
- коэффициент смертности по причинам 
смерти 
- показатели младенческой смертности;
-ожидаемая продолжительность жизни;
- коэффициент естественного прироста;
- общие коэффициенты брачности и 
разводимости;

- по типу местности; 
- по полу;
- по возрасту;
- по национальности

- число прибывших; 
- число выбывших;
- сальдо миграции;
- интенсивность миграции

Демографическая статистика
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Методики и методические рекомендации по демографической статистике

Методические 
рекомендации по 

статистическому учету 
естественного движения 

населения 

Методические 
рекомендации по 

определению постоянной 
численности населения 

Методика по составлению 
прогнозов численности 

населения 

Методика расчета показателей 
рождаемости

Методика расчета показателей 
численности и структуры 

населения

Методика расчета показателей 
брака (супружества) и 

расторжения брака 
(супружества)

Методика расчета основных 
показателей миграции 

населения

Методика расчета показателей 
смертности
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Регистрация смерти производится по месту наступления смерти и месту
постоянного жительства на основании медицинского свидетельства о смерти,
которое приобщается ко второму экземпляру акта о смерти. Статистическая
разработка данных о смертности производится по постоянному месту
жительства умершего.

Из сведений, содержащихся в записи актов о смерти,
используются характеристики умершего:
 дата, место и причина смерти,
 пол, дата и место рождения, возраст,
 брачное состояние,
 уровень образования,
 национальность умершего,
 где и кем работал или источник средств
существования,
 место постоянного жительства.

С другой стороны рассматриваются
время смерти и причина смерти.

Кроме того, для умерших в возрасте до 1 года 
используются характеристики матери: 
 какой по счету ребенок,
 возраст женщины, 
 брачное состояние,
 уровень образования, 
 национальность,
 источник средств существования,
 место постоянного жительства.
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 Суммарный коэффициент рождаемости

www.stat.gov.kz

Показатели рождаемости

является наиболее точным измерителем
уровня рождаемости.

Характеризует среднее число детей, рожденных одной
женщиной за всю жизнь, при условии сохранения той
интенсивности повозрастной рождаемости, которая
наблюдалась в год, для которого рассчитывается данный
показатель.

Суммарный коэффициент рождаемости рассчитывается как сумма повозрастных 
коэффициентов для возрастов от 15 до 49 лет

где:
TFR - суммарный коэффициент рождаемости;

5nx - возрастной коэффициент рождаемости 
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Показатели смертности

 Общий коэффициент смертности
Показатель определяющий 
интенсивность смертности населения.

где:
m - общий коэффициент смертности;
M – число умерших;
Р – среднегодовая численность населения
T – период.

где:

5mх – повозрастные коэффициенты смертности, где x - возраст;

5Dх – число случаев смерти на интервале n возраста х;

5Рх – среднегодовая численность населения в интервале n возраста х.

 Возрастные коэффициенты смертности
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где:
m0

t – коэффициент младенческой смертности в расчетном году t;
M0

t и M0
t-1 – число детей, умерших в возрасте до года из числа родившихся соответственно 

в расчетном году t и предыдущем 
году t-1; 
Nt и Nt-1 - число родившихся соответственно в расчетном году t и предыдущем году t-1.

www.stat.gov.kz

Показатели детской и младенческой смертности

 Коэффициент младенческой смертности

По итоговым данным года

За период в году
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где:

5m0 - коэффициент детской смертности до 5 лет;

5М0 - число умерших детей в возрасте до 5 лет (0-4 года
включительно);
Nt - число родившихся живыми в расчетном году t.

www.stat.gov.kz

Показатели детской и младенческой смертности

 Коэффициент детской смертности

По итоговым данным 2017 года

* из них 3 109 – умершие до 1 года
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Показатели брачности

Брак (супружество) – равноправный союз между мужчиной и женщиной,
заключенный при свободном и полном согласии сторон в установленном
законом порядке, с целью создания семьи, порождающий имущественные и
личные неимущественные отношения между супругами.

брачность – это процесс образования брачных (супружеских) пар в 
населении

Из сведений, содержащихся в записи акта о заключении брака, в статистической 
разработке используются 
дата и место регистрации, 

для каждого из вступивших в брак
 дата и место рождения, возраст, гражданство, 
 прежнее брачное состояние, 
 национальность,  уровень образования, 
 источник средств существования, 
 место постоянного жительства, 
 сведения об общих детях.
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Основным источником данных о
брачном статусе являются переписи
населения, проводимые один раз в
десять лет.

Источником информации в межпереписные годы 
являются записи актов гражданского состояния, 
поступающие в территориальные органы Комитета 
из административных источников.

Никогда не 
состоявшие в браке

Состоявшие в 
зарегистрированном 
браке

Разведенные Вдовые

брачное состояние – статус
мужчины или женщины, связанный
с нахождением ими в той или иной
брачной категории.

овдовение –
прекращение брака
по случаю смерти
одного из супругов

расторжение брака
(супружества)– прекращение
брака (супружества) путем
его расторжения по
заявлению одного или обоих
супругов
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Показатели разводимости

расторжение брака (супружества) –прекращение брака (супружества) путем 
его расторжения по заявлению одного или обоих супругов, а также по 

заявлению опекуна супруга (супруги), признанного судом недееспособным.

Из сведений, содержащихся в записи акта о расторжении брака, в статистической
разработке используются
 дата и место регистрации акта о расторжении брака, 
 дата заключения расторгаемого брака, 

для каждого из бывших супругов
 дата рождения,  возраст,  гражданство, 
 место постоянного жительства, 
 национальность, 
 уровень образования,
 источник средств существования, 
 в каком по счету браке состоял, 
 число общих детей в возрасте до восемнадцати лет 
 документ, являющийся основанием для расторжения брака (супружества).
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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



1. Фамилия

2. Имя

3. Отчество

4. Дата рождения _____ день   _____ месяц     ______год

5.Пол мужской - 1; женский – 2 _________

6. Гражданство 

7. Национальность

8. Место рождения

Страна

Область / Город республиканского значения

Район / Район в городе республиканского значения 
/Город областного значения

Округ / Город районного значения / Район в городе 
областного значения

Населенный  пункт

При регистрации на постоянное место жительства 
ведется сбор следующей информации



При регистрации на постоянное место жительства 
ведется сбор следующей информации

9. Откуда выбывает

Страна

Область / Город республиканского значения

Район / Район в городе республиканского значения /Город 
областного значения

Округ / Город районного значения / Район в городе 
областного значения

Населенный  пункт

10. Куда выбывает

Страна

Область / Город республиканского значения
Район / Район в городе республиканского значения  / Город 
областного значения
Округ / Город районного значения / Район в городе 
областного значения

Населенный  пункт



11. Цель выбытия

1 На постоянное место жительства

2 По трудовому договору

3 В связи с учебой

4 Другое

12. Общественная категория

1 Наемный (оплачиваемый) работник (в организации, предприятии, у отдельных физических лиц, 
крестьянском или фермерском хозяйстве) 

2 Самозанятый работник  (работодатель, самостоятельные работники (работающие за свой счет), помогающие 
не оплачиваемые работники семейных предприятий, члены кооперативов и  занятые в личном подсобном 
хозяйстве)

3 Безработный 

4 Студент

5 Пенсионер

9 Прочие (учащиеся, домохозяйки и т.д.

с 13 по 15 разделы заполняют лица в возрасте 16 лет и старше, отметить один из указанных 
вариантов

При регистрации на постоянное место жительства 
ведется сбор следующей информации



13. Уровень образования 
Необходимо указать максимально достигнутый уровень образования на момент регистрации
1 Высшее 

2 Среднее профессиональное (специальное)

3 Общее среднее

4 Основное среднее

14. Специальность по образованию  
1 Архитектурно-строительная

2 Медицинская

3 Педагогическая

4 Техническая

5 Экономическая

6 Юридическая

7 Сельскохозяйственная

8 Другая

15. Состояние в браке

1 Никогда не состоял (а) в браке

2 Состоит в браке

3 Вдовец (вдова)

4 Разведен (а)

При регистрации на постоянное место жительства 
ведется сбор следующей информации



Социальная статистика
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Социальная статистика включает в себя следующие отрасли:

- Статистика образования  
5 статистических форм общегосударственного наблюдения;  
103 формы административного источника; 
314  показателей.

- Статистика здравоохранения;
4 статистических форм общегосударственного наблюдения; 
22 формы административного источника;
132 показателя.

- Статистика  социального обеспечения.
1 статистическая форма общегосударственного наблюдения;
65 форм административного источника;
95 показателей.



Статистика образования
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Основные показатели

Дошкольное образование*

- Число постоянных 
дошкольных организаций;

- Численность детей;

- Обеспеченность детей 
местами в постоянных 
дошкольных организациях        
(на 100 мест).

*Административные 
данные МОН РК (15 форм).

Начальное и среднее 
образование*

Техническое и 
профессиональное 
образование (ТиПО)

Высшее  и 
послевузовское 

образование

- Число дневных / вечерних 
общеобразовательных школ;

- Численность учащихся в 
дневных/вечерних  школах;

- Чистый/скорректированный 
коэффициент охвата начальным 
образованием;

- Валовый коэффициент 
охвата средним образованием.

*Административные данные 
МОН РК (88 форм).

- Число организаций ТиПО;

- Наличие и движение 
контингента (прием, 
численность, выпуск);

- Численность обучающихся 
по специальностям , 
на государственном 
образовательном  гранте и 
получающие платные 
образовательные услуги;

- Трудоустройство 
выускников ТиПО.

- Количество ВУЗов;

- Прием, численность и выпуск 
студентов ВУЗов;

- Численность  обучающихся 
по специальностям на базе 
государственного 
образовательного гранта и 
платных образовательных 
услуг;

- Количество организаций, 
осуществляющих подготовку 
магистрантов, докторантов и 
слушателей резидентуры;

- Прием, численность и 
выпуск магистрантов, 
докторантов, слушателей 
резидентуры;

- Распределение контингента 
по специальностям;

- Валовый коэффициент 
охвата высшим образованием.

По финансово-хозяйственной деятельности организаций  образования и

услугам образования:

- текущие доходы и расходы  (по уровням образования и источникам финансирования);

- капитальные доходы и расходы  (по уровням образования и источникам финансирования);

- объем оказанных услуг организациями образования  (по видам деятельности, уровням  

образования и источникам финансирования).
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Основные показатели Расчет показателя

Валовый коэффициент 
охвата средним образованием

Валовый коэффициент охвата 
высшим образованием

Скорректированный чистый 
коэффициент охвата 

начальным образованием

Чистый коэффициент охвата 
начальным образованием

Согласно Международной стандартной классификации образования (МСКО-2011)  

(уровень МСКО-1) 
определяется как численность учащихся возрастной группы 7-10 лет, 
обучающихся на этом же уровне, выраженная в процентном отношении к 
общей численности населения данной возрастной группы. 

(уровень МСКО-1) 
определяется как численность учащихся возрастной группы 7-10 лет,  
обучающихся в начальной и средней школе, выраженная в процентном 
отношении к общей численности населения этой же возрастной группы.

(уровень МСКО 2,3)
определяется как отношение численности учащихся, независимо от 
возраста, обучающихся на первой ступени  основного среднего и 
общего среднего образования (МСКО 2,3) и  в организациях ТиПО
(МСКО-3), к общей численности населения в возрасте 11-17 лет.

(уровень 5,6-8) 
определяется, как отношение численности учащихся, независимо 
от возраста, обучающиеся в организациях ТиПО (МСКО-5) и ВУЗах 
(МСКО 6-8), к общей численности населения в возрасте 18-22 лет.    
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Методики и международные классификаторы  по статистике образования 

Методика по формированию статистических показателей 

по образованию по схеме «МСКО-2011» - определяет  методологию 
формирования показателей охвата образованием в соответствии с 
уровнями «Международной стандартной классификации образования 
2011»  (разработанной Институтом статистики ЮНЕСКО).

«Международная стандартная классификация образования 2011» 
(МСКО 2011) – предназначена для классификации и формирования 
сопоставимых на международном уровне статистических данных.



Образование

Численность детей;
Обеспеченность детей местами в постоянных 
дошкольных организациях (на 100 мест)% .

Начальное и среднее 
образование 

Чистый коэффициент охвата начальным образованием  (дети в возрасте 7-10 лет)%;
Скорректированный чистый коэффициент охвата начальным образованием (дети в возрасте 7-10 лет)%;
Валовый коэффициент охвата средним образованием % - 105,76.

Число постоянных

дошкольных 

организаций.
Дошкольное образование 

Охват дошкольным образованием и  обучением (дети в возрасте 1-6 лет) % . 

Число дневных 
общеобразовательных
школ , 

кроме того,
вечерних школ 

Численность учащихся в дневных 
школах, 
в вечерних.   

Техническое и 
профессиональное 

образование 
(ТиПО) 

Число организаций 
ТиПО
(с учетом филиалов). 

Общая численность обучающихся

из них на гос.обр.гранте,

на платной основе.      

Число выпускников (очной и заочной формы обучения),
трудоустроены и продолжили обучение в ВУЗах и колледжах.

Высшее  и послевузовское 
образование 

Число ВУЗов
(с учетом филиалов); 

Число организаций, 
осуществляющих подготовку 
магистрантов, докторантов и 
слушателей резидентуры

Общая численность  студентов 

из них обучающихся на гос.гранте

и  на платной основе . 

Численность магистрантов –, 

докторантов ,  

слушателей резидентуры –.
Валовый коэффициент охвата высшим образованием % .
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Основные показатели по статистике здравоохранения 

По финансово-хозяйственной деятельности  и услугам организаций здравоохранения:
- Текущие доходы и расходы (по видам деятельности и источникам финансирования);
- Капитальные доходы и расходы (по видам деятельности и источникам финансирования);
- Объем оказанных организациями здравоохранения услуг (по основным видам деятельности, и 

источникам финансирования).

По  санаторно-курортной деятельности:
- Число санаторно-курортных организаций;
- Численность лечившихся отдохнувших за год;
- Характеристика медицинского персонала;
- Характеристика коечного фонда санаторно-курортных организаций и т.д.

Травматизм на производстве и профессиональные заболевания:
- Численность пострадавших/погибших при несчастных случаях связанных с трудовой 

деятельностью;
- Численность пострадавших при профессиональных заболеваниях.

Административные данные:
- Заболеваемость населения;
- Численность врачей всех специальностей;
- Численность среднего медицинского персонала;
- Число больничных коек;
- Число коек для больных детей.
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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)



Здравоохранение

Численность врачей
всех специальностей;

Численность среднего медицинского
персонала;

Число больничных 
организаций

Деятельность 
больничных 

организаций

Число больничных коек;
Число коек для больных детей.

По  санаторно-
курортной 

деятельности

Число санаторно-курортных
организаций.

Численность лечившихся отдохнувших 
за год;

Число санаторных коек, 
число санаторных коек для детей.

численность врачей; 
численность среднего медицинского персонала.

Зарегистрировано случаев заболеваний туберкулезом органов дыхания;
число выявленных носителей ВИЧ.

Заболеваемость 
населения 

Уровень наиболее распространенных среди зарегистрированных заболеваний (на 100 тыс.населения):
-острые инфекции верхних дыхательных путей;
-острые кишечные инфекции;
-туберкулез органов дыхания 
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Основные показатели

Об организации по предоставлению специальных  социальных услуг :
- Количество и структура организаций, по предоставлению специальных социальных услуг;
- Контингент проживающих в организациях по предоставлению специальных социальных услуг 

(на конец года);
- Сведения об обслуживающем персонале в организациях, по предоставлению специальных 

социальных услуг.

Данные показатели формируются на основе статистической формы общегосударственного наблюдения
«Отчет организации по предоставлению специальных социальных услуг
(индекс 3-социальное обеспечение)» с годовой периодичностью.

Срок сдачи отчетности для респондентов - до 20 января (включительно) после отчетного периода.
Круг респондентов: юр. лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, деятельность

которых направлена на оказание специальных социальных услуг в области социальной защиты населения
(коды 87, 88 ОКЭД), независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

Административные данные:
- Средний размер назначенной пенсии/пособий;
- Число получателей пенсий;
- Назначение и выплата  адресной  социальной помощи.



Социальное обеспечение

Среднемесячный размер назначенных пенсий с учетом силовых структур.

Число получателей пенсии всего;

- по возрасту (гражданское население);

- по выслуге лет (силовые структуры).

Об организации по 
предоставлению 

специальных  
социальных услуг  

Контингент проживающих (обслуживающихся) в 
организациях по предоставлению специальных 
социальных услуг*
(на конец года) –.

Число организаций - 333.

По пенсиям 

Адресная помощь Среднемесячный размер назначенной адресной  социальной помощи.

Численность получателей адресной социальной помощи;

* пенсионеры по возрасту, одинокие безродные, участники и инвалиды ВОВ, лица без 
определенного места жительства, освобожденные из мест лишения свободы, жертвы 
бытового насилия, жертвы торговли людьми, инвалиды (с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, с психичесими расстройствами ).
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