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Итоги Глобальной Оценки статистической системы Казахстана 2008 года 

«… статистическая система Казахстана имеет сегодня 

весьма высокие стандарты и придерживается многих 

международных рекомендаций. Используются все важные 

международные статистические классификации. … 

национальный статистический офис Казахстана является 

примером хороших рабочих стандартов, приверженности 

Основным принципам официальной статистики и 

международному сотрудничеству». 
 

 

Доклад по итогам Глобальной 

оценки статистической системы 

Казахстана (ЕЭК ООН, ЭСКАТО 

ООН, 2008 г.) 
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Основные новации в Законе 

• обеспечен доступ уполномоченного органа к административным данным 

 

• было установлено обязательное использование всеми госорганами статистических классификаторов 

при осуществлении статистической деятельности. Это важно для согласованности и сопоставимости 

данных с общепринятыми международными стандартами 

 

• статус уполномоченного органа был определен как профессионально независимый и 

самостоятельный в осуществлении своей деятельности с целью повышения качества статистической 

информации  

• имеет организованную централизованную структуру, соответствующую действующему 

законодательству о государственной службе Республики Казахстан 

 

• на уровне центрального аппарата разрабатывается вся статистическая методология и 

инструментарии, а территориальные органы статистики непосредственно осуществляют сбор и обработку 

информации 

 

• функционирует консультативно-совещательный орган – Общественный совет по 

совершенствованию государственной статистики 

 

• вся деятельность осуществляется в соответствии со стратегическим планом, разработанным на 

пятилетний период.  

В соответствии с принципами государственной статистики основным направлением 

Стратегического плана на 2014-2018 годы было определено «улучшение качества предоставляемой 

информации» 



ИИС «е-Статистика» – автоматизированы процессы сбора, 

обработки и распространения 
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ИС МЕТАДАННЫЕ  
 

единая система 
описания 

статистических 
показателей по всем 

процессам 
формирования 

статистики 

ИС КЛАСС    
 

централизованное 
ведение 

классификаторов, 
номенклатур и 
справочников 

ИС СБОР ДАННЫХ 
В ON-LINE 
РЕЖИМЕ    

 

возможность 
респондентам 
представлять 

данные в он-лайн 
режиме 

ИС Хранилище 
первичных 
статданных  

 

централизованное 
хранение, 

преобразование, 
унификация 
первичных 

статистических 
данных 

ИС «Обработки 
первичной 

статистической и 
административной 

информации»   
 

оперативная и 
качественная 

обработка 
первичных 

статистических 
данных 

База данных 
агрегированных 

показателей   
 

централизованное  
хранение всех 

агрегированных 
показателей 

ИС Статистический 
регистр населения 

 

 система для учета 
демографических 
единиц и событий 

ИАС «Талдау»   
 

предоставление 
статистической и 

аналитической 
информации в 

удобном 
интерактивном 

режиме 

Основные компоненты ИИС «е-Статистика» 
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•  поиск по ключевому слову и 

    каталогу показателей 

•  информация в таблицах,  

    графиках, картах, диаграммах  

• экспорт таблиц, графиков и  

карт в форматы xls, pdf, jpeg,  

png, svg 

• анализ статинформации 

• личный кабинет, где  

сохраненная статинформация  

актуализируется автоматически 
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Информационно-аналитическая система «Талдау» и сайт статистики 

Число посещений сайта статистики 

возросло более чем в 10 раз  

2009 год - 120 000 

2010 год - 300 361 

2011 год - 581 253 

2012 год – 596 987 

2013 год - 844 447 

Январь-июль  
2014 года – 1 288 838 



Интеграция ИИС «е-Статистика» с ИС государственных органов 
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ИС «е-
Agriculture» МСХ  

ИС  Счетного 
комитета 

ИС «Генеральная 
схема организации 
территории» МРР 

ИС «Регистрационный 
пункт  

документирования и 
регистрации населения» 

МВД 

«ГБД ФЛ» МЮ 

ИС «ЕНТ» МОН 

«ГБД ЮЛ» МЮ 
ГБД «Регистр 

недвижимости» 
МЮ  

ИС «ЗАГС» МЮ «РНиОН» НК МФ 
ЕАСУ  

«е-Минфин» МФ 

«Государственный 
земельный 

кадастр» КУЗР 
МРР 

ИИС «е-Статистика» 

- реализованные в 2010-2013 году 

«Е-Акимат»  
г. Астаны 

ЕИС 
«Здравоохранения» 

МЗ 

- реализуемые в 2014 году - реализованные до 2010 года 



Дорожная карта по обеспечению синхронизации 

I этап (с марта по ноябрь 2013 года) 
Утвержден 4 марта 2014 года Заместителем Премьер-Министра                             

Республики Казахстан Е.Т. Орынбаевым 

 

 

Определен перечень показателей по всем индикаторам (1409) 

Проведена работа по утверждению госорганами методик 

расчета показателей и их публикации на своих сайтах 

МЭБП определил перечень документов СГП, которые    

должны мониториться (75) 

Определен перечень индикаторов, достижение которых 

необходимо мониторить (725) 

Синхронизация Системы государственного планирования с 

государственной статистикой 
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ІІ этап Дорожной карты (с сентября 2014 года по февраль 2015 года)   
Утвержден 25 июля 2014 года Заместителем Премьер-Министра Республики 

Казахстан – Министр финансов Республики Казахстан Б.Т. Султановым 



14 

88,2% пользователей  удовлетворены 
объемом публикуемой информации 
 

80,5% пользователей в 2013 году 
использовали  Интернет-ресурс Агентства 
 

64,9% пользователей полностью 
удовлетворены формой представления 
статистической информации 

Уровень удовлетворенности пользователей статинформации 

более 80% пользователей отметили 
высокую степень доверия данным 
официальной статистики 



Реализация совместно со Всемирным Банком проекта КАЗСТАТ 

по укреплению потенциала национальной статистики Казахстана 

 

Повышение профессионального уровня статистиков через                          

консультации и тренинги 
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Внедрение международного опыта и стандартов.  

К концу реализации проекта планируется:   

В 2013 году 

проведены  

89 мероприятий 

На 2012 - 2016 годы запланировано 419 мероприятий  

• Проведены международными экспертами 5 тренингов для сотрудников 

Комитета и других ЦГО в Казахстане 

• Проведены международными экспертами 43 консультации для сотрудников 

Комитета и других ЦГО в Казахстане 

• В рамках 41 учебной поездки обучено 144 сотрудников Комитета и других 

органов в странах Консорциума 

•  Принятие более 70 усовершенствованных и новых методик в различных областях статистики  

•  Обеспечение удовлетворенности пользователей качеством статистических данных на уровне не менее 80% 

•  Снижение не менее чем на 15% общего количества статотчетов, представляемых респондентами 

•  Сокращение времени, затрачиваемого предприятиями на заполнение форм статистической отчетности, на 15%  

 

 

 

 

В 2014 году 

запланировано 

137 мероприятий 

• Проведение  международными экспертами 19 тренингов для сотрудников 

Комитета и других ЦГО в Казахстане 

• Проведение  международными экспертами 69 консультации  для сотрудников 

Комитета и других ЦГО в Казахстане 

• 49 учебных поездок с обучением около 150 сотрудников Комитета и других 

органов 



БЛАГОДАРЮ ЗА 
 

ВНИМАНИЕ! 

Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК  


