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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

 Июнь, 2015г. - ООН объявило о проведении очередного раунда
переписей населения 2020 года

 Сентябрь, 2016г. - Совет Глав Государств СНГ принял решение о
проведении очередных переписей населения в максимально близкие
к 2020 году сроки (с октября 2019 г. по октябрь 2020 г.)

Национальная перепись населения - 2020
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Национальная перепись населения – 2020

Подготовительный период:

План 
мероприятий по 

проведению 
национальной 

переписи

Порядок проведения 
пилотной переписи, 
переписные листы, 

методология,                   
совместные приказы о 
взаимодействии с ГО

Работы по развитию IT-
инфраструктуры,           

разработка обучающих 
программ, обучение 

переписного персонала

Массово-
разъяснительная работа 

среди населения с 
участием ГО, комиссий и 
переписного персонала

Подбор 
переписного 
персонала и 

заключение с 
ним договоров
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Национальная перепись населения – 2020

Основной период

Опрос интервьюерами 
респондентов с 

занесением в переписные 
листы полученных 

сведений

Контрольный обход 
респондентов с 

охватом не менее 
10 %

Передача интервьюером 
собранных первичных 

стат. данных о 
респондентах в 

уполномоченный орган

Ввод данных 
переписных листов в 

информационную 
систему по мере их 

поступления

Заключительный 
период

Подведение 
итогов 

национальной 
переписи

Формирование и 
публикация 

итогов 
национальной 

переписи
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Перепись населения – 2020
Пилотная перепись - 2018

С 1 по 30 апреля 

2018 года в 

Бурабайском

районе 

Акмолинской

области и 

Аягозском районе 

ВКО проведена 

пилотная перепись

 ППРК «Об утверждении Правил и сроков проведения национальных
переписей»

 Приказ Министра национальной экономики РК «Об утверждении
Правил проведения пилотной переписи населения»
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Перепись населения – 2020

Основные задачи пилотной переписи - 2018

 апробация организационных вопросов
проведения переписи населения

 тестирование разработанных методов сбора
сведений посредством сети Интернет в онлайн
режиме и планшетов

возможности использования статистических
регистров и административных данных при
подготовке и проведении переписи населения

 испытание переписного инструментария

 апробация программ по обработке данных

формирования полученных итогов
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Национальная перепись населения – 2020

Закон РК «О 
государственной 

статистике»

ППРК «О правилах и 
сроках проведения 

национальных 
переписей»

ППРК «О переписи 
населения РК в 

2020г.»с Планом 
мероприятий 

проведения переписи 
населения РК

Приказ министра МНЭ РК 
«О создании специальной 

комиссии для решения 
орг. и инструкт. вопросов 

переписи»

НПА 
переписи
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Национальная перепись населения – 2020

Перепись населения – основной источник 
информации о численности и следующих 

категориях населения:

Постоянное 
население, включая 
временно  (менее 12 
мес) отсутствующих в 

стране

Граждане РК и 
члены их семей, 
находящихся за 

пределами страны в 
связи с дип.работой

Граждане других 
стран, временно 

проживающих в РК 
(менее 12 мес)
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Национальная перепись населения – 2020

НЕ ПОДЛЕЖАТ ПЕРЕПИСИ:

Иностранные 
граждане, 

работающие в 
дипломатических 
учреждениях или 
международных 
организациях на 
территории РК, а 
также члены их 

семей

Лица, выехавшие за 
пределы РК на срок 
более 12 месяцев, в 

связи с работой, 
командировкой, 
обучением (за 
исключением 

обучающихся по 
программе 

«Болашак»)
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Национальная перепись населения – 2020

Использование административных источников 
данных при переписи населения 

Адресный регистр 
(МИО – управление 

архитектуры и 
градостроительства)

Данные 
похозяйственного 

учета (акимы 
поселков, сел, 

сельских округов)

Регистр 
прикрепленного 

населения (МЗ РК)

Внутренние базы 
данных КС МНЭ РК 

(Статистический 
регистр населения , 

Статистический регистр 
жилищного фонда )

Государственная 
база данных 
«физические 

лица» (МЮ РК)
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Логотип символизирует 
единство народа и 

семейные ценности под 
шаныраком, поднятые 

вверх руки «изображений 
людей» подтверждают 

открытость, безопасность и 
важность переписи

Қазақстанда әркім маңызды!
В Казахстане каждый важен!
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Национальная перепись населения – 2020

ОПРОС БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ПУТЕМ 
ЗАПОЛНЕНИЯ ПЕРЕПИСНЫХ ЛИСТОВ

с 1 октября по 
30 октября 2020г.

интервьюерами
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПЛАНШЕТОВ

с 1 по 16 октября 
2020г. на Sanaq.gov.kz

респондентами 
самостоятельно

ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ

с 21 октября по 
30 октября 2020г.

выборочный (10%) 
контрольный обход 

респондентов
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Национальная перепись населения – 2020

Процесс заполнения переписных листов 
посредством планшетов

 Опрос проводится переписным 
персоналом (интервьюерами)

 Продолжительность опроса – 30 
календарных дней

 В планшете находится 
предварительно загруженная 

информация по населению счетного 
участка (из адм.источников)

 Выдается справка о прохождении 
переписи населения
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Перепись населения – 2020

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

 Регистрация в онлайн-
режиме, с определением его 

статуса и идентификации 
посредством данных, 

удостоверяющих личность, 
№ мобильного телефона и

адреса эл.почты

 Уведомление о 
прохождении  переписи 

отправляется на указанные 
при регистрации эл.почту и 

мобильный телефон
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Глобальная оценка НСС РК 

Комитет по 
статистике

МНЭ РК

Центральные 
государственные 

органы (МОН, 
МИК, МЗ РК)

Местные 
исполнительные 
органы (акиматы

областей и г.г. 
Нур-Султан, Алматы, 

Шымкент)
Подведомственные 

организации и 
учреждения

Национальная перепись населения – 2020
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Перепись населения – 2020

Ответственные за информационно-
разъяснительную работу

• Выступления и публикации в СМИ (интервью, статьи в газетах, 
соц.сетях)

• Проведение брифингов, круглых столов, семинаров
• Разработка и размещение видеороликов в сети интернета
• Создание и дальнейшее функционирование сайта Sanaq.gov.kz и 

официального Youtube канала: Statgov.kz
• Создание и обеспечение работы Call-центра

Комитет по 
статистике 

МНЭ РК

• Наружная реклама (изготовление и публикация информационных 
плакатов и баннеров в общественных местах) 

• Трансляция видеороликов на региональных телеканалах
• Распространение информационно-агитационных материалов в 

региональных СМИ

МИО

• Трансляция видеороликов на республиканских телеканалах
• Размещение контексной рекламы на интернет порталах (реклама в 

социальных сетях)
ЦГО (МИК)
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Перепись населения – 2020

Цель – формирование общественного
мнения, при котором население:
 добровольно примет участие в переписи;
 достоверно ответит на вопросы.
Основные задачи:  

 информирование населения о целях и задачах переписи
населения РК 2020 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 РК 2020 года;
 повышение мотивации участия в переписи;
 формирование положительного отношения к интервьюеру
переписи населения РК 2020 года, понимание ее важности как для
каждого жителя, так и страны в целом.

Информационно-разъяснительная работа  
переписи населения 2020 года 
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Перепись населения – 2020

Формы информационно-разъяснительной работы

• 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 Интернете
• Информационные плакаты
• Билборды
• Баннеры
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Перепись населения – 2020

1. Краткие итоги национальной переписи
населения 2020 года;
2. Население РК (2 тома);
3. Национальный состав РК;
4. Миграция населения РК;
5. Образование в РК;
6. Брак и семья.

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.

Публикации - 2021г.

Публикации - 2022г.



Спасибо за внимание!

Управление по подготовке и проведению национальных переписей
Комитет по статистике
Министерство национальной экономики Республики Казахстан
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