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Организация сбора данных и обмена данными, 
а также проблемы управления при внедрении 
Стандарта обмена статистическими данными 
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  Национальный статистический комитет Кыргызской 
Республики 

  Резюме 
Кыргызская Республика стала суверенным государством в 1991 году. За эти 
годы система государственной статистики страны, как и все сферы 
жизнедеятельности общества и государства, прошла нелегкий путь реформ и 
развития. Сегодня статистическая информационная система в целом отвечает 
требованиям рыночной экономики, обеспечивает органы государственной 
власти и общественность необходимой информацией о социальном, 
экономическом, демографическом и экологическом положении республики, 
применяет в своей практике новые методы статистического наблюдения, 
обработки и распространения статистических данных, соответствующие 
международным правилам и стандартам. 

Успешная реализация мер по совершенствованию статистики в большой 
степени зависит от уровня и качества международного сотрудничества. 
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики готов к самой 
широкой интеграции кыргызской статистики в программы международного 
статистического взаимодействия с международными статистическими и 
экономическими организациями, национальными статистическими службами 
других стран. 
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1. Кыргызская Республика стала суверенным государством в 1991 году. За 
эти годы система государственной статистики страны, как и все сферы 
жизнедеятельности общества и государства, прошла нелегкий путь реформ и 
развития. Сегодня статистическая информационная система в целом отвечает 
требованиям рыночной экономики, обеспечивает органы государственной 
власти и общественность необходимой информацией о социальном, 
экономическом, демографическом и экологическом положении республики, 
применяет в своей практике новые методы статистического наблюдения, 
обработки и распространения статистических данных, соответствующие 
международным правилам и стандартам. 

2. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики (далее 
Нацстатком) является государственным органом, осуществляющим 
государственную статистическую деятельность на принципах 
профессиональной независимости и самостоятельности и координирующим 
деятельность в области учета и статистики на всей территории Кыргызской 
Республики. 

3. Нацстатком в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики «О государственной 
статистике», Положением «О Национальном статистическом комитете 
Кыргызской Республики» и другими законодательными и нормативно 
правовыми актами Кыргызской Республики. 

4. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, его 
территориальные органы, подведомственные учреждения составляют единую 
государственную информационно-статистическую систему. Управленческая 
структура Нацстаткома представляет собой трехуровневую систему, 
характерной особенностью которой является ее соответствие административно-
территориальному делению Кыргызской Республики. 

5. Структура построена в соответствии с Законом Кыргызской Республики 
«О государственной статистике», Положением о Национальном статистическом 
комитете Кыргызской Республики и включает центральный аппарат, областные 
и городские (г.Бишкек и г.Ош) управления государственной статистики (9), 
районные (городские) управления, отделы государственной статистики (47), 
Главный вычислительный центр, Институт статистических исследований и 
Учебный центр. 

6. В системе органов государственной статистики принята вертикальная 
структура потоков информации и централизация сбора статистических данных, 
в соответствии, с которой функции Нацстаткома распределяются на 
центральный, областные и районные уровни. Региональные органы зависят от 
центрального офиса, как в плане назначения руководителей, финансирования 
работ, так и плане формирования региональных статистических программ и их 
методологического обеспечения. 

7. Организационное единство статистических органов, их взаимодействие с 
пользователями, основными из которых являются органы власти и управления в 
процессе сбора, обработки и публикации статистических материалов, а также 
взаимодействие отраслевых отделов при формировании системы 
статистических показателей и методологии организации обследований по 
отраслям статистики осуществляется на центральном уровне. 

8. Сбор информации в виде статистических данных и сведений, 
заполненных хозяйствующими субъектами и домашними хозяйствами, 
осуществляется на местном уровне, административная информация от 
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министерств и ведомств поступает на бланках форм первичной отчетности и в 
виде сводной информации. 

9. Одним из основных принципов сбора и распространения статистических 
данных является конфиденциальность первичных (индивидуальных) данных, 
получаемых от юридических и физических лиц. Чтобы укрепить доверие к 
государственной статистике, Нацстатком в формулярах статистической 
отчетности гарантирует своим респондентам соблюдение конфиденциальности 
данных. За искажение статистических данных, а также нарушение порядка 
представления государственной статистической отчетности и других данных, 
используемых в статистической деятельности, на не отчитывающиеся 
хозяйствующие субъекты в соответствии с действующим законодательством 
республики возлагается административная ответственность. 

10. В основу организации и проведения статистических обследований, 
положен Единый государственный регистр статистических единиц (ЕГРСЕ), 
обеспечивающий контроль над полнотой охвата предприятий. 

11. Технико-технологическая модернизация, позволяющая 
усовершенствовать организацию сбора и обработки статистических данных, 
максимальное использование потенциала государственных служащих по 
совершенствованию методологии и организации статистического процесса 
позволяют достигнуть положительных результатов в обеспечении 
достоверности статистических данных. 

12. В целях создания системы контроля качества статистических данных на 
всех этапах их формирования и публикации разработана система оперативного 
мониторинга качества предоставляемых статистических отчетов от 
подведомственных органов государственной статистики. Для объективной 
оценки и повышения эффективности работы регионального звена разработан и 
внедрен Порядок оценки качества статистической информации, поступающей 
от территориальных подразделений. 

13. Данный Порядок распространяется на статистическую отчетность, 
поступающую из регионального звена Нацстаткома в электронном виде. По 
результатам оценки качества рассчитывается коэффициент качества 
предоставленной информации по всем территориальным органам 
государственной статистики. 

14. На сегодняшний день одним из важнейших направлений деятельности 
Нацстаткома по обеспечению качества статистической информации является 
работа по улучшению сводной статистической информации экономического и 
социального секторов. 

15. В целях улучшения качества сводной статистической информации, 
представляемой региональными органами госстатистики, проводится анализ и 
сопоставление показателей между различными блоками экономической 
статистики. В частности, проведение сопоставительного анализа показателей 
статистики строительства в сфере инвестиций в основной капитал и СНС - при 
расчетах показателей валового накопления, а также индексов физического 
объема и цен в рамках отраслевой статистики и СНС. 

16. В соответствии с международными рекомендациями по усилению 
сотрудничества между ведомствами, осуществляющими сбор, обработку и 
анализ данных по статистике туризма, разработан ряд мер, нацеленных на 
улучшение их качества, для чего проводится сопоставительный анализ между 
показателями статистики потребительского рынка и услуг, финансов, труда, 
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социальной статистики; обследования бюджетов домашних хозяйств и 
платежного баланса. 

17. Осуществление мер, предпринимаемых Нацстаткомом в настоящее время, 
позволит существенно улучшить качество статистической продукции. 

18. В целях обеспечения прозрачности методологии сбора, обработки и 
формирования статистических показателей, упорядочения, систематизации и 
улучшения методологической работы в системе государственной статистики 
разработаны для практического применения «Методологические положения по 
статистике».  

19. Внедрение международных концепций, классификаций и методов 
способствует обеспечению согласованности, сопоставимости статистических 
данных и эффективности статистической системы на всех уровнях. 

20. В феврале 2004 года Кыргызская Республика стала 57-ой страной, 
подписавшейся под Специальным стандартом распространения данных (ССРД) 
МВФ.  

21. В рамках ССРД принят комплексный подход к распространению 
экономических и финансовых данных, который в обязательном порядке 
предусматривает соблюдение параметров охвата, периодичности, 
своевременности, доступности данных для общественности, достоверности и 
качества распространяемых данных.  

22. Метаданные по категориям размещены на Веб-сайте в Бюллетене 
Стандартов МВФ и Нацстаткома (на английском и русском языках). 
Метаданные имеют единый формат, содержат базовую страницу, краткое 
описание методологии, предварительный график выпуска данных, а также 
ссылку на Национальную страницу сводных данных (НССД). 

23. Выпуск статистических материалов сопровождается краткими 
комментариями к составляющим статистического показателя, содержит 
информацию об источниках, используемых при подготовке данных. Более 
подробные пояснения по методологии содержат годовые и тематические 
публикации. 

24. В целях определения основных направлений дальнейшего развития 
национальной информационно-статистической системы в соответствии с 
Законом Кыргызской Республики «О государственной статистике», утверждена 
«Программа совершенствования и развития государственной статистики 
Кыргызской Республики на 2010-2014гг.». 

25. Основная цель Программы – реализация комплекса мер, направленных на 
дальнейшее укрепление и развитие потенциала национальной информационно-
статистической системы страны в соответствии с современными требованиями 
(дальнейшая оптимизация и упорядочение структуры системы органов 
государственной статистики, усиление координации участников 
статистического процесса, повышение уровня гармонизации системы 
классификаторов, статистических показателей и методологической базы с 
международными требованиями и стандартами, совершенствование 
информационно-коммуникационных технологий. 

26. Успешная реализация мер по совершенствованию статистики в большой 
степени зависит от уровня и качества международного сотрудничества. 
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики готов к самой 
широкой интеграции кыргызской статистики в программы международного 
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статистического взаимодействия с международными статистическими и 
экономическими организациями, национальными статистическими службами 
других стран. 

    


