Комитет по статистике
Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Текущий учет естественного движения
населения в системе Национальной статистики
Республики Казахстан

СТАМБУЛ, 2015

Источник информации о естественном
движении населения
Административные данные отделов
регистрации актов гражданского
состояния местных исполнительных
органов (далее – ЗАГС).
Статистика ЕДН формируется на
основании
актов
гражданского
состояния на бумажных носителях,
поступающих в органы статистики.

СХЕМА СБОРА ДАННЫХ О ЕСТЕСТВЕННОМ ДВИЖЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ
Население
Медицинское
свидетельство
о рождении

Медицинское
свидетельство
о смерти

Заявление о
заключении брака

Заявление о
расторжении
брака

Районные, городские отделы ЗАГС

Акты о рождении

Акты о смерти

Акты о
заключении
брака

Акты о
расторжении
брака

Районные, городские управления статистики
(поверка правильности заполнения актовых записей гражданского состояния)

Областные департаменты статистики
(кодировка по НСИ, ввод в базу данных, логический контроль)

ИВЦ Комитета по статистике
(логический контроль, корректировка, обработка и выпуск таблиц)

Комитет по статистике
(анализ, утверждение данных, распространение )

Этапы создания статистического регистра
населения:
• В 2011 году – Начаты работы по созданию информационной
системы для ведения СРН. Совместно с другими
государственными органами разработаны и утверждены правила
информационных взаимодействии.
• В 2012-2013 годах – Были продолжены работы по развитию
СРН. Утверждена методика по ведению СРН.
• В 2014 и по настоящее время – продолжаются работы по
развитию СРН и анализу сведений для формирования
показателей для демографической статистики на основе сведений
из СРН.
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ИС Статистический регистр населения
ИС «ИС РПДРН»
МВД РК

ГБД ФЛ МЮ
Сведения об основных учетных
данных физ.лица

ИС «Беркут»
КНБ РК

Сведения о миграции

ИС «ЕИСЗ»
МЗСР РК
Сведения о внешней
миграции

Детализация данных по рождению, смерти
и перинатальной смерти

ИС
«ЗАГС»

Статистический регистр
населения

ИС «ГЦВП»
МЗСР РК
Сведения о занятости и
социальных выплатах

ИС «ЕНТ»
МОН РК

Сведения об актах
гражданского состояния

БД Перепись
населения
2009
Актуализация данных на основе
данных Переписи населения и
жилищного фонда 2009 года

Сведения об образовании
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

