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Кыргызская Республика        ic

Столица – г. Бишкек (937,4 тыс. человек);
Территория: 199,9 тыс. км2;

Почти 90% территории находится на высоте
1500 метров над уровнем моря;

Численность населения на 1 января 2018 года 
составила 6,2 млн. человек;

Соседние страны: Казахстан, Таджикистан, 
Узбекистан и Китай;

На территории страны проживает более чем 90 
национальностей.

http://www.calend.ru/img/content/i1/1944.gif
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Национальный статистический комитет 
Кыргызской Республики

В 2018 году:
- число сотрудников составляет 

848 people
включая 648 – государственных 
служащих;
- средний возраст - 46 лет;
- женщины - 74%



Международное сотрудничество 
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Статкомитет СНГ, ФАО ООН, Всемирный 
Банк, ЕЭК ООН, ПРООН, ЮНИДО, УНП 
ООН, ЮНФПА, Евростат, МВФ, МОТ, 
ВОЗ, ЮНИСЕФ, Статистический офис 
Норвегии, Статистические службы стран 
СНГ, Статистические отделы зарубежных 
стран и др. 

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики



Международное сотрудничество
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Как часть усовершенствования и развития
статистики Кыргызской Республики, в 2015
году было подписано соглашение между
Всемирным Банком и Национальным
статистическим комитетом Кыргызской
Республики по осуществлению проекта
«Реализация Национальной стратегии
развития статистики Кыргызской
Республики» (проект KGSTAT, 2015-2018гг.).

В рамках данного проекта в апреле 2017
года был подписан контракт с Двусторонним
партнером (в лице Статистического
управления Германии (Дестатис).

Двусторонний партнер – это
Консорциум статистических ведомств в
лице Статистики Нидерландов,
Статистики Финляндии, Статистики
Италии, возглавляемые Дестатис.



Общая цель Двустороннего 
проекта

 
 Основная цель двустороннего проекта заключается в укреплении 

статистического потенциала национальной статистической системы и 
соответствующих министерств и ведомств для производства и 
распространения достоверных и своевременных статистических 
данных, соответствующих международным стандартам, которые могут 
быть использованы для принятия решений, направленных на 
эффективное экономическое и социальное развитие и для 
мониторинга реализации национальных программ развития. 



Сотрудничество с Итальянским 
национальным институтом статистики (ИСТАТ)

в рамках двустороннего проекта, 
возглавляемого Дестатис, осуществляется в 

рамках компонента 4 проекта КГСТАТ 
“Укрепление статистического интеллектуального 

и человеческого потенциала”, который нацелен на 
разработку и внедрение хорошо 

функционирующей системы управления 
человеческими ресурсами.

Двустороннее партнерство 



Оценка текущей ситуации в области УЧР в 
Нацстаткоме

Обзор Стратегии УЧР

Участие ИСТАТ в рамках двустороннего 

проекта
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 Усовершенствование Стратегии УЧР с целью применения новых 
подходов, основанных на долгосрочном видении;

 Автоматизация и оцифровка всех документов по ЧР на всех уровнях;
 Присвоение персонального идентификационного номера для каждого 

сотрудника;
 Внедрение новой автоматизированной системы архивирования для 

хранения кадровых документов с приоритетом на безопасность данных;
 Внедрение автоматизированной системы учета персонала и 

документооборота в целях поддержки процессов УЧР;
 Увеличение числа сотрудников в управлении Человеческих Ресурсов;
 Проведение обучающих тренингов и разработка обучающих планов для 

устойчивости и поддержки инновационных процессов и изменений;
 Поддержка со стороны наставников в процессе преобразования;
 Ежегодный пересмотр стратегии развития в соответствии с общим 

планом модернизации.

Рекомендации эксперта ИСТАТ по УЧР



Рекомендации и стратегические 
направления развития секторальных 

обучающих программ для всех уровней 
государственной статистики (эксперт ИСТАТ)
Необходимо усилить организационную структуру 

обучения на национальном уровне при координации 
Нацстаткома.

Необходимо реорганизовать Ресурсно-методический 
центр  (РМЦ) Нацстаткома КР, чтобы структурно 
статистические тренинги были централизованными 
и управлялись на национальном уровне.

Активизировать сотрудничество с научными и 
академическими кругами, включая ВУЗы и 
международными организациями в целях усиления 
роли и укрепления РМЦ и поддержки качества и 
инновационных процессов.



Во все деятельности по осуществлению 
горизонтальной интеграции на 
центральном и национальном уровне 
были активно вовлечены:  

Руководство Нацстаткома КР и 
кадровые сотрудники. 
Центрального аппарата

Представители Государственной 
кадровой службы КР.

Кадровые сотрудники 
территориальных органов 
статистики.

Вовлеченные лица



 Стратегия УЧР соответствует международным стандартам и не противоречит 
законодательству КР. Данная Стратегия нацелена на:

- Формирование  высококвалифицированного и обученного на высоком уровне штата для 
выполнения новых и сложных задач, целей и обязанностей;
- Удержание (сохранение) хорошо мотивированных и квалифицированных сотрудников в 
национальной статистической системе для обеспечения своевременными , достоверными и 
качественными данными и повышения производительности.

 Все имеющиеся документы, личные дела и др. информация оцифрованы в pdf., word, 
excel форматах для последующей их миграции в автоматизированную систему по учету 
персонала. При поддержке Всемирного Банка нанят ИТ специалист по внедрению 
автоматизированной системы учета персонала и документооборота  для поддержки 
процессов УЧР. Процесс запущен в начале сентября 2018 года. Эта Система будет 
внедрена как на центральном, так и на региональном уровне; 

 Были организованы учебный визит сотрудников НСК в ИСТАТ и Росстат. По итогам 
учебного визита в РОССТАТ начаты работы по разработке положения и инструкций по 
УЧР: 

- методологических рекомендаций по прохождению испытательного срока;
- инструкция по кадровому делопроизводству;
- положение о премировании;
- порядок организации практики студентов образовательных организаций высшего образования 
в ЦА НСК.

 В настоящее время осуществляется реорганизация Ресурсно-методического центра НСК и 
полученные  уроки и опыт в ISTAT и Росстате будут в дальнейшем использованы в 
организации работы РМЦ после завершения процесса его реорганизации.

Основные результаты



Спасибо за внимание!

ealymkulova@stat.kg;
icd@stat.kg

silvia.losco@istat.it
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