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Перепись населения 2019 года

Перепись населения 2019 года
Перепись населения – статистическое наблюдение, включающее в себя
процесс сбора, обработки демографических, экономических и
социальных данных, характеризующих респондента по состоянию на
определенный момент времени, анализа и распространения
агрегированных данных

В июне 2015 года Организация Объединенных Наций (далее – ООН)
объявила о проведении очередного раунда переписей населения 2020
года. Совет Глав Государств Содружества Независимых Государств
(далее – СНГ) от 16 сентября 2016 года в городе Бишкек принял
решение о проведении очередных переписей населения в
государствах–участниках СНГ в максимально близкие к 2020 году
сроки, предпочтительно с октября 2019 года по октябрь 2020 года.
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Перепись населения Республики Казахстан
2019 года планируется провести в соответствии с:
• Законом Республики Казахстан «О государственной статистике»;
• Постановлением Правительства Республики Казахстан «О правилах и сроках
проведения национальных переписей»;
•Постановлением Правительства Республики Казахстан «О переписи населения
Республики Казахстан в 2019 году» с Планом мероприятий проведения переписи
населения Республики Казахстан;
• Постановлением Правительства Республики
республиканской комиссии содействия переписи»;

Казахстан

«О

создании

•Поручением Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан
Джаксыбекова А.Р. №17-61-44.120-1 от 22 сентября 2017 года;
• Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от
03.03.2018 года №92 «Об утверждении типовых квалификационных
характеристик должностей руководителей, специалистов и других служащих
организаций в сферах государственной статистической деятельности и
регулирования торговой деятельности»
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Перепись населения
Источник информации о численности и составе следующих категорий
населения

Население Республики Казахстан

Постоянное
население
Республики
Казахстан,
включая
временно
отсутствующих
(менее 12
месяцев)
www.stat.gov.kz

Граждане Республики
Казахстан, работающие в
дипломатических и иных
представительствах,
консульских
учреждениях
Республики Казахстан за
границей и находящиеся
с ними члены их семей

Респонденты,
временно менее
12 месяцев
находящиеся на
территории
Республики
Казахстан,
постоянно
проживающие за
рубежом
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Категории населения
Не подлежат переписи:

• иностранные граждане, являющиеся сотрудниками дипломатических
представительств, консульских учреждений и иных представительств
иностранных
государств,
представительств
международных
организаций в Республике Казахстан, а также члены их семей;

• лица, выехавшие за пределы Республики Казахстан сроком на более
чем 12 месяцев на работу, в командировку, на обучение (за
исключением обучающихся по государственной образовательной
программе «Болашак»).
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Использование административных источников
данных при переписи населения 2019 года
Адресный регистр (МИО – управление архитектуры и
градостроительства)

Данные похозяйственного учета (акимы поселков, сел,
сельских округов)
Регистр прикрепленного населения (МЗ РК)

Внутренние базы КС МНЭ РК
Статистический регистр населения (МЮ РК – ГБДФЛ и ЗАГС,
МВД РК – миграция, МТСЗН РК – пенсионные )
Статистический регистр жилищного фонда
(МЮ РК – ГБДРН, МИО – ЭПХУ, АР)
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Логотип и девиз переписи населения 2019 года
Әр азамат Қазақстан үшін қымбат!
Каждый гражданин важен для Казахстана!

Логотип символизирует
единство народа и семейные
ценности под шаныраком,
поднятые вверх руки
«изображений людей»
подтверждают открытость,
безопасность и важность
мероприятия.
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Проекты переписных листов
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Схема сбора сведений о населении переписи
населения 2019 года
1-15 ноября интернет-перепись в
онлайн
режиме
на
сайте
«sanaq.gov.kz»
1-30 ноября сплошной опрос
респондентов интервьюером с
использованием планшета
С 1 по 7 декабря по окончании опроса переписи проводится
выборочный контрольный обход респондентов с охватом не менее 10 %
для определения достоверности данных переписных листов и полноты
охвата респондентов.
В труднодоступных районах перепись проводится с помощью
планшета за месяц до начала переписи населения.
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Интернет

При интернет опросе респонденты самостоятельно заполняют
переписные листы в электронном виде на специализированном сайте
«sanaq.gov.kz».
В онлайн-режиме респондент проходит процедуру регистрации,
с определением его статуса и идентификации посредством данных,
удостоверяющих личность, номера мобильного телефона и
адреса электронной почты. При заполнении переписных листов в
онлайн-режиме
к
вопросам
привязаны
соответствующие
классификаторы и справочники при выборе ответов.
Заложены форматно-логические контроли (ФЛК) по заполнению
и переходам с вопроса на вопрос.
После завершения интернет опроса респондент получает
уведомление о прохождении переписи на указанные при регистрации
электронную почту и мобильный телефон.
www.stat.gov.kz

10

Регистрация респондента для заполнения
переписных листов посредством сети Интернет в
онлайн-режиме
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Процесс заполнения переписных листов посредством
сети Интернет в онлайн-режиме респондентом
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Планшет

Метод с использованием планшета: предполагает сплошной
опрос граждан в течение 30 календарных дней для сбора сведений
переписным персоналом. Сбор информации будет осуществляться
через ввод в электронные переписные листы.
В планшете находится база данных с административных
источников по счетному участку.
Заложены форматно-логические контроли (ФЛК) по
заполнению электронных переписных листов и переходам с вопроса
на вопрос.
При
заполнении
переписных
листов
вносятся
соответствующие отметки в перечисленных вариантах ответов, при
необходимости вводятся цифры и (или) текст.
Всем переписанным респондентам, интервьюерами будут
выдаваться справки о прохождении переписи населения.
www.stat.gov.kz
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Областной-городской департаменты статистики
Переписной отдел (в каждом ОДС, договор на 2 года)
85 человек
Инструктор (С-2, уполномоченный)
по подготовке и проведению национальных переписей,
(в каждом районе/городе), наем на 6 месяцев по ИТД

588 человек
Инструктор (инструктор-контролер)
по подготовке и проведению национальных переписей по ДВОУ,
наем на 1-1,5 месяца (стационарный инструкторский участок – для респондентов, желающих переписаться в
участке)

3 730 человек

на 1 этап – 695
человек,
нагрузка 5
регистраторов

Интервьюер
1 этапа (регистратор),
наем на 1 месяц (нагрузка - 1 590 жилищ,
зданий и нежилых помещений)
3 475 человек
www.stat.gov.kz

на 2 этапе – 3 197
человек,
нагрузка 7
счетчиков

Интервьюер
2 этапа (счетчик),
наем на 1 месяц (нагрузка - 833
респондента)
22 377 человек
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Обучение переписных работников
Сотрудники Комитета по статистике МНЭ РК
1 этап – май 2019 года
2 этап – сентябрь 2019 года

Сотрудники
территориальных
органов
статистики
(48 человек) и руководители переписных отделов (16 человек)
1 этап – июнь 2019 года
2 этап – октябрь 2019 года

Сотрудники
районных/городских
управлений
статистики (184 человека) и инструкторы по подготовке
и проведению национальных переписей по трудовому
договору (уполномоченные) (588 человека)
1 этап – июнь 2019 года
2 этап – октябрь 2019 года

Инструкторы по подготовке и проведению национальных
переписей по договору о возмездном оказании услуг
(инструктор-контролеры), интервьюеры 1-го и 2-го этапа
(29582 человека)
www.stat.gov.kz
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Дальнейшее использование планшетных компьютеров
(27500) после проведения переписи населения
Комитет по
статистике
МНЭ РК
Местные
исполнительные
органы
(Акиматы областей и
гг. Астана, Алматы)

Центральные
государственные
органы (МОН,
МИК, МЗ РК)

Подведомственные
организации и
учреждения
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Переписи населения 2009 и 2019 годов в сравнении

Бюджет
Количество
временно
привлекаемого
персонала,

2009

2019

6,5 млрд. тг.

8,8 млрд. тг.

83 000 человек

29 582 человека

1674 чел. – заведующие
переписным отделом

из них:
13 468 чел. – инструкторыконтролеры

www.stat.gov.kz

3 730 чел. – инструкторы по
подготовке и проведению
национальных переписей по
договору о возмездном
оказании услуг
(инструктор-контролеры)

9 490 чел. – регистраторы

3 475 чел. – интервьюеры
1 этапа (регистраторы)

58 368 чел. – переписчики

22 377 чел. – интервьюеры
2 этапа (счетчики)
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В подготовительном периоде уполномоченным
органом реализуются следующие мероприятия:
• разработка плана мероприятий по проведению национальной
переписи;
• разработка и утверждение порядка проведения переписи, переписных
листов,
методологического
инструментария
по
проведению
национальной переписи, а также разработка совместных актов о
взаимодействии с государственными органами;
• организация
работ
по
развитию
объектов
информационно-коммуникационной
инфраструктуры,
подготовке
обучающих программ для проведения национальной переписи, а также
организация проведения обучающих семинаров для переписного
персонала;
• проведение совместно с соответствующими государственными
органами,
комиссиями,
переписным
персоналом
массоворазъяснительной работы среди населения о целях и порядке проведения
национальной переписи;
• подбор переписного персонала и заключение с ним договоров на
участие в национальной переписи в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.
www.stat.gov.kz
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В основном периоде уполномоченным органом
реализуются следующие мероприятия:
• опрос интервьюерами респондентов с занесением в переписные
листы полученных сведений;
• организация переписным персоналом по окончании опроса
выборочного контрольного обхода респондентов с охватом не менее
10 % для определения достоверности данных переписных листов и
полноты охвата респондентов;
• организация передачи полученных первичных статистических
данных от респондента интервьюером уполномоченному органу;
• организация ввода данных переписных листов в информационную
систему по мере их поступления.

В заключительном периоде уполномоченным
органом реализуются следующие мероприятия:
• подведение итогов национальной переписи;
• формирование и публикация итогов национальной переписи в виде
сводных данных.
www.stat.gov.kz
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Информационно-разъяснительная работа
переписи населения 2019 года
Цель – формирование общественного мнения,
население:
• добровольно примет участие в переписи;
• достоверно ответит на вопросы переписных листов.

при

котором

Основные задачи:
• информирование населения о целях и задачах переписи населения
Республики Казахстан 2019 года, сроках и способах проведения,
вопросах, которые будут заданы в ходе опроса населения, безопасности
участия в переписи;
• снятие фобий и негативных стереотипов населения по отношению к
переписи населения Республики Казахстан 2019 года;
• повышение мотивации участия в переписи;
• формирование положительного отношения к интервьюеру переписи
населения Республики Казахстан 2019 года, понимание ее важности как
для каждого жителя, так и страны в целом.
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Формы информационно-разъяснительной работы
для полноты учета населения переписи населения
2019 года
• Печатные издания
• Радиостанции
• Телевизионные каналы
• Мероприятия для прессы
круглые столы, интервью и т.п.)
• Техническая поддержка респондентов
(Call-center)
• Работа в блогосфере и социальных сетях Интернет
• Размещение видеороликов в сетях Интернет
• Информационные плакаты
• Билборды
• Баннеры
www.stat.gov.kz
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Итоги национальной переписи населения 2019 года
(на государственном и русском языках)
Публикация итогов в 2020 году
1. Краткие итоги национальной переписи населения 2019 года;
2. Население РК (2 тома);
3. Национальный состав РК;
4. Миграция населения РК;
5. Образование в РК;
6. Брак и семья.

Публикация итогов в 2021 году
7. Домашние хозяйства РК (2 тома);
8. Занятость населения в РК (3 тома);
9. Доходы и источники средств существования населения РК;
10. Жилищные характеристики населения.
www.stat.gov.kz
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Спасибо за внимание!

Управление по подготовке и проведению национальных переписей
Комитет по статистике
Министерство национальной экономики Республики Казахстан
Тел. +7 7172 74 91 62
E-mail: n.kozhakov@economy.gov.kz

