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Национальный статистический комитет Кыргызской Республики  

г.Алушта, 25-27 июня  2013г.  

Реализация мер по итогам Глобальной оценки  

Национальной статистической системы 

Кыргызской Республики 

Национальный статистический комитет 

Кыргызской Республики 

Осмоналиев Акылбек Шарипович -   
Председатель Национального статистического комитета 

 Кыргызской Республики 



2 

 

 

 

 

 

 

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики  

Рекомендации Глобальной оценки 

национальной статистической системы 

Кыргызской Республики в 2011 году 

- пересмотр Закона «О государственной статистике» 

в соответствии с фундаментальными принципами ООН; 

 - реструктуризация национальной статистической 

системы для упорядочения процессов статистического 

производства; 

- управление человеческими ресурсами и обучение 

персонала; 

- развитие стратегии связи и маркетинга; 

- получение доступа ко всем административным данным; 

- улучшение статистических данных в соответствие с 

международными стандартами и рекомендациями 
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Национальный статистический комитет Кыргызской Республики  

• Гармонизация правовой системы статистики  

• Наращивание методологического и аналитического 

потенциала 

• Наращивание технологического потенциала (ИКТ) 

• Наращивание организационного потенциала 

• Наращивание статистического интеллектуального 

потенциала 

• Наращивание потенциала в области распространения 

статданных 

Национальная стратегия развития 
статистики Кыргызской Республики 

2012-2020 
(Статистический мастер план)   
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Национальный статистический комитет Кыргызской Республики  

•  разработка новой редакции Закона 

 «О государственной статистике» 

•  разработка новой Стратегии информационно-

технологического совершенствования системы 

Нацстаткома Кыргызской Республики  

• создание Ресурсно-методического центра 

Нацстаткома Кыргызской Республики на базе 

Института статистических исследований и Учебного 

центра 

• совершенствование управлением человеческими 

ресурсами  

Реализуемые меры по рекомендациям  

Глобальной оценки 
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Национальный статистический комитет Кыргызской Республики  

В соответствии с Планом законопроектных работ 

Правительства Кыргызской Республики, в 2012 году 

проведены работы по внесению изменений и 

дополнений в Закон Кыргызской Республики 

«О государственной статистике» в целях уточнения 

некоторых основополагающих принципов 

государственной статистики, 

в частности по конфиденциальности  

Совершенствование 

законодательной базы 
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Национальный статистический комитет Кыргызской Республики  

Процедуры по процессу 

нормотворческой деятельности 

в Кыргызской Республике  

• Одобрение Президентом Кыргызской Республики 

концепции новой редакции Закона; 

• Проведение правовой и иной научной экспертизы 

проекта Закона; 

• Организация общественного обсуждения (размещение 

проекта Закона на веб-сайте Нацстаткома и СМИ, 

организация пресс-конференций и круглых столов); 

• Согласование проекта с государственными органами; 

• Внесение Правительством КР  в Жогорку Кенеш КР; 

• Принятие Парламентом (Жогорку Кенешем); 

• Подписание Президентом Кыргызской Республики   
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Национальный статистический комитет Кыргызской Республики  

• Глава 1. Общие положения 

• Глава 2. Организация официальной статистики 

• Глава 3. Производство официальной статистики 

• Глава 4. Распространение и хранение 

статистической информации 

• Глава 5. Статистическая конфиденциальность 

• Глава 6. Международное сотрудничество 

• Глава 7. Заключительные положения 

Примерный проект структуры 

новой редакции Закона 
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Благодарю за внимание! 

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики  


