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осуществлена экспертами ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН  

в октябре и декабре 2007 года.  

Итоги Глобальной  Оценки Статистической  

Системы  Республики Казахстан в 2008 году 

1. Необходимость пересмотра Закона о статистике по причинам 

отсутствия в действующем: 
 

      - статистической и нестатистической  цели;  
 

      - принципов независимости; 
 

      - взаимодействия между производителями и процессами принятия 

        решения. 
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Проблемные вопросы по итогам оценки: 
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2.  Отсутствия Совета по статистике. 
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Проблемные вопросы по итогам оценки: 

(продолжение) 

3.  Обеспечение конфиденциальности статистических данных. 

4.  Слабое использование веб – сайта.  

5.  Усиление координирующей роли уполномоченного органа 

 по статистике. 

6.  Распространение статистической информации. 

7.  Пересмотр задач и внутренней организации. 

8.  Отсутствие информационной системы для классификаторов. 
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Новый Закон Республики Казахстан «О 

государственной статистике»  
Разработан в марте 2010 года 

 

Основные новации в Законе: 

•  разграничена статистическая и нестатистическая деятельность;  
 

• использование административных данных для статистики; 
 

• закрепление гарантий конфиденциальности первичной 

  статистической информации; 
 

• доступ уполномоченного органа к административным данным; 
 

• невмешательство в работу органов статистики. 
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Стратегический план Агентства на 2011-2015 годы 

Основное направление –         
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Задачи: 

1.  Совершенствование статистической методологии и 

     инструментария. 
 

2.  Разработка, внедрение и развитие информационных 

     систем. 
 

3.  Улучшение обеспечение пользователей статистической 

     информацией. 

улучшение качества 

предоставляемой 

информации 
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Нормативно-справочная информация

Статистики

Интернет-сайт

ИС Классификации и стандарты

Регистры

Стат бизнес-регистр

Cтатрегистр 

жилфонда

Все 

пользователи

ГБД ЮЛ

Недостатки

1. Устаревшая 

технология.

2. Базы данных 

разрозненны. Нет 

автоматического 

сопоставления данных.

3. Сложность и 

трудоёмкость внесения 

изменений в 

программные 

комплексы. 

4. Непрозрачность 

системы. 

5. Неадекватное 

восприятие 

пользователями 

статистических 

показателей из-за 

отсутствия 

описательной 

информации.

Статистика на 

бумажных 

носителях

База данных  1-П 

База данных 2-МП 

База данных 2-услуги

База данных 1-ВТ

1 Локально-программный комплекс  1-П (месячная)

2 Локально-программный комплекс 2-МП (квартальная)

3 Локально-программный комплекс 2-услуги (годовая)

180 Локально-программный комплекс 1-ВТ (квартальная)

ввод 

данных

Респонденты

Схема ИС Агентства до 2011 года 
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БД первичных 

стат данных

Обработка и хранение 

данных

БД 

агрегирован-

ных 

показателей

БД адм. 

данных

ХПСД

БД первичных 

стат данных

«Грязные» 

данные

«Чистые» 

данные

ИС обработки 

первичной стат 

и адм. 

информации

Досчеты, расчеты

Использование 

адм.данных

Визуализация 

данных

Подтверждение 

данных

Настройка, выбор и 

запуск алгоритмов

Пересчет

Импутация

Нормативно-справочная информация

Респонденты

ГБД ФЛ

Сбор данных в on-line 

режиме

Сбор 

первичных данных

Внутренний портал

Распространение 

статинформации

Внешний 

Интернет-портал

- новые ИС

Диаграммы, 

Таблицы

Аналитика

ГЕО-статистика

ИАС Талдау

ИС ЗАГС
ИС Обязательные 

пенсионные взносы БД МТК 

Транспортные 

средства

ИС Беркут ИС ЕНТ МОН ИС Регистрационный 

пункт документиро-

вания и регистрации 

населения

Динамические 

отчеты

Личный кабинет

Автоматические 

новости

- унаследованные ИС

ИС Адресный 

регистр

БД МВД 

Автотранспортные 

средства

ИС НК МФ

ИС КТК МФ

ИС Классификации и стандарты

Метаданные

Регистры

Стат бизнес-регистр

Cтатрегистр 

жилфонда

Cтатрегистр 

населения

Стат сельхоз регистр

Все 

пользователи

Статистики

Преимущества

1. Интегрированная 

система. 

2. Структурированная 

система.

3. Гибкость к изменениям в 

зависимости от 

потребностей;

4. Оперативность за счет 

автоматизации многих 

бизнес-процессов.

5. Инновационный подход 

к предоставлению 

статистической 

информации.

ГБД ЮЛ

ИС 

здравоохранения
ГБД Регистр 

недвижимости

Интеграционный компонент

ЕАСУ 

«е-МинФин»

ИС е-Agriculture

ИНИС

РНиОН НК МФ Е-Акимат 

г.Астана

ИС Счетного 

комитета

Е-Акимат 

г.Алматы

 ИС АДС ЖКХ

Национальный 

шлюз ТС

Электронное 

взаимодействие

Планируется 

на 2013 год
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Схема ИС Агентства в результате проекта ИИС «е-Статистика» 
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• создание новых и совершенствование существующих ИС; 
 

• интеграция внутренних систем, обеспечивающая целостность системы; 
 

• интеграция ИС Агентства с ИС других госорганов, в целях использо- 

  вания адмданных для статистических целей;  
 

• снижение нагрузки на респондентов путем предоставления возмож- 

  ности on-line сдачи отчетов; 
 

• совершенствование предоставления стат.информации и обеспечение 

  свободного доступа к ней путем создания ИАС «Талдау». 
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 Интегрированная информационная система  

«Е-статистика» 

Цель 

• автоматизация статистических процессов 

• обеспечение целостности и централизованности  информационной 

   инфраструктуры  

 
Задачи 
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Цель - снижение нагрузки на респондентов  

Преимущества:  
 

•  снижение финансовых, трудовых, транспортных и 

 временных затрат респондентов; 
 

•  устранение административных барьеров; 
 

•  снижение риска допущения ошибок при вводе 

 данных; 
 

•  возможность выбора необходимых позиций из 

 справочников и классификаторов. 

на 1 января 2013 года разработаны 

120 стат.форм для сдачи в он-лайн 

режиме, из них респонденты могут 

сдавать онлайн уже 65 статформ 
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 ИС Сбор данных в on-line режиме 
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ИАС «Талдау»  
 

Модуль «Аналитика» 

Улучшен сводный анализ 

показателей 
 

Таблица  позволяет пользователю: 
 

• просмотреть данные по 

показателям в различном 

представлении; 
 

• просмотреть данные по всем 

имеющимся классификаторам и 

справочникам; 
 

• возможность перехода на 

персональные страницы 

классификатора и показателя; 
 

• возможность редактирования 

таблицы; 
 

• сохранения интересующих 

данных в личном кабинете и 

экспорта в различных форматах.  
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Проект: «КАЗСТАТ: Укрепление национальной статистической системы»  

совместно со Всемирным Банком на 2012-2016 гг. 

Повышение эффективности статистической системы 

Казахстана 

1.Улучшение координации статистических работ между ГО  

2.Внедрение передовых информационно-коммуникационных технологий 

3.Повышение кадрового потенциала 

4.Внедрение международных стандартов и методологий 

5.Совершенствование работы с пользователями и респондентами 

•  удовлетворенность пользователей качественными статистическими 

     данными; 

•  обеспечение доступности всех целевых статистических продуктов в 

    соответствующих медиа-ресурсах; 
•  снижение количества отчетов до 15%;  

•  сокращение времени затрачиваемого предприятиями на 

    заполнение статистических форм на 40%;  

Закон РК «О ратификации Соглашения о займе» подписан 27 декабря 2011 года  

Подписан контракт с консорциумом «ДЕСТАСИС» от 28.09.12 г. 

(статофисы Германии, России, Словакии, Чехии, Финляндии и Южной Кореи) 

 Цель 

 Задачи 

 Ожидаемые  

 результаты 
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Дорожная карта 

по обеспечению синхронизации Системы государственного 

планирования с государственной статистикой 
 

 

 

 

Задача определить перечень документов СГП, индикаторов и 

показателей, подлежащих мониторингу, ответственные 

государственные органы за разработку показателей, 

разработку и утверждение методик по ним по 

согласованию с АС. 

Будет 

способствовать 

систематизации мониторинга статистических пока-

зателей в соответствии с потребностями государства и 

общества и улучшению качества их формирования 

госорганами 

(утверждена Заместителем Премьер-Министра РК Е.Орынбаевым от 4.03.2013г.) 
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Система менеджмента качества Агентства 

Получен сертификат на соответствие требованиям 

Международного стандарта ISO 9001:2008, декабрь 

2011 
 

 

 

Сертификация проведена международным 

концерном ТЮФ Рейнланд Групп (TÜV Rheinland 

Group), признанным более чем в 70 странах мира 

 Получен сертификат на соответствие требованиям 

 Национального стандарта СТ РК ИСО 9001-2009 

 

 

 

 

 

внедрили СМК и получили сертификаты соответствия  

требованиям национального стандарта  
все территориальные органы статистики  
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Удовлетворенность пользователей  

статистической информацией 
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более 80% пользователей отметили 

высокую степень доверия данным 

официальной статистики 

86,4% пользователей  удовлетворены 

объемом публикуемой информации 

78% пользователей в 2012 году исполь-

зовали  Интернет-ресурс Агентства 

63,1% пользователей полностью 

удовлетворены формой представ-

ления статистической информации 
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Благодарю за внимание! 

 

Агентство Республики Казахстан по статистике 


