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Общая информация 

• Сотрудничество с ЦСБН началось в 2005 году  

• Фазы сотрудничества: 

- Фаза 1 (первые пилотные проекты по электронной 
отчетности, наращивание потенциала, закупка 
оборудования, установка VPN связи между 
центральным аппаратом и региональными 
подразделениями)  

- Фаза 2 (модернизация похозяйственных книг, УЧР, 
КАПИ технологии) 

• ЦСБН подало заявку в МИД Норвегии и получило 
финансирование на 3 фазу сотрудничества (2014-
2016 гг.) 

 



Глобальная оценка и НСРС 

Во время реализации сотрудничества произошли две 

основные события в Нацстаткоме: 

 

• ЕЭК ООН провел “Глобальную Оценку” Национальной 

системы официальной статистики Кыргызской 

Республики  

• На базе этой оценки Всемирный Банк разработал НСРС 

(Национальная стратегия развития статистики) на 2013-

2017 гг.  

 



ГА и НСРС как основы для разработки 

проектных предложений для фазы 3  

• Общая картина состояния развития официальной 

статистики в стране, включая рекомендации по 

дальнейшему улучшению 

• Улучшение координации и приоритетных мероприятий 

по наращиванию потенциала в области статистики, 

осуществляемых международными организациями и 

другими двусторонними партнерами по 

сотрудничеству 

• Высокие обязательства руководства Нацстаткома по 

выполнению рекомендаций ГА и НСРС 



Компоненты фазы 3  

• Организационное развитие (ОР): 

- Разработка рамки по обеспечению качества; 

- Система управления метаданными;  

- Разработка методологии и стандартных рамок по управлению проектами; 

- Управление человеческими ресурсами;  

- Общий план по развитию информационных технологий ведомства; 

- Создание интранета;  

• Информационные технологии: 

- Наращивание потенциала статистиков в использовании ИТ инструментов в 

области статистики;  

- Наращивание потенциала специалистов, занимающихся развитием 

информационных технологий, в области программирования и разработки баз 

данных;  

- Обновление текущих информационно-технологических систем.  

• Регистр сельского хозяйства  

 



Ресурсы проекта 

• ЦСБН подал заявку и получил средства на реализацию 

сотрудничества с Нацстаткомом от МИД Норвегии 

• Долгосрочный советник ЦСБН будет постоянно 

находиться в Нацстаткоме (в начале будет 

консультировать по вопросам организационного 

развития, затем по ИТ)  

• Будет работать совместно с местным координатором 

проекта в Нацстаткоме 

• Будут организованы краткосрочные миссии в Бишкек и 

учебные визиты в Норвегию. 

– Уже организованы несколько миссий в Нацстатком по рамке 

качества, управлению метаданными и разработке методологии 

по управлению проектами 



Организационное развитие – качество  

• Обеспечение качества 

– В отчете глобальной оценки отмечено, что работа Нацстаткома 

построена по методу «дымохода». В данном отчете отмечено, что 

выпуск статистических данных хорошо налажен, но нет достаточного 

взаимодействия и обмена опытом между отраслями статистики.   

– Нацстатком желает модернизировать ИТ системы. Необходимо 

разработать рамку качества до начала модернизации ИТ для того, 

чтобы обеспечить качество всех процессов, начиная со сбора данных до 

анализа и распространения. 

– Проект поставил перед собой цель инициировать работу по 

обеспечению качества и донести до всех, что вопросы обеспечения 

качества это непрерывный процесс. Не все вопросы качества будут 

охвачены, так как отдельные вопросы необходимо будет решать в 

будущем по мере готовности ведомства. 

• Метаданные 

– Необходимо создать систему управления метаданными, которая тесно 

связана с ИТ компонентом. 

 



Организационное развитие – продолжение 

• Методология управления проектом  

– В Нацстаткоме нет общей методологии для разработки проектной 

спецификации и управления проектами. Это важно для 

планирования проектов в области ИТ. 

• УЧР – управление человеческими ресурсами  

– ЦСБН желает продолжить плодотворную работу по УЧР. 

Завершить разработку стратегии по УЧР и критерии для 

управления и уделять внимание вопросам УЧР во время 

внедрения институциональных изменений. 

• Запланировать ИТ разработки в Нацстаткоме 

– Цель компонента по ИТ это модернизация ИТ в отдельных 

отраслях статистики. Необходимо разработать общий план по 

отраслям статистики. 



Обновление существующих ИТ систем 
• Проект не сможет обновить все системы в Нацстаткоме, это 

огромная работа, которую надо проводить в течение нескольких 

лет   

• Компонент по организационному изменению и наращиванию 

человеческого потенциала являются основополагающими для 

развития ИТ  

• Проект может охватить работы по внедрению новых ИТ в 2-3 

отраслях статистики, а Нацстатком сможет на этой базе 

внедрить новые ИТ в остальных отраслях статистики  

– Цель – повторно использовать разработанные модули и 

стандартизовать системы  

– Попытка создать общую систему приложений (ПО), которая 

охватывает весь процесс производства статданных 

– Метаданные как основа для сбора, редактирования и распространения 

данных 

 



Основные заключения – базовые вопросы 

• Соответствовать рамке качества  

• Определиться со схемой метаданных и стратегией ее 

внедрения 

• Определить общие принципы ИТ архитектуры, например: 

– Независимая и основанная на компонентах платформа – использовать 

общие компоненты где это возможно  

– Провести различие между интерфейсом пользователей, логикой 

процессов и управлением данными 

– Пользовательские системы должны иметь единые интерфейсы 

пользователей  

– Необходимо чтобы данные и метаданные, находящиеся в системах, 

были уникальным образом идентифицируемы  

• Использовать пошаговый подход при разработке новой 

модели производства данных 

• Обеспечить стандартизацию процессов в отраслях 

статистики 



Благодарю за внимание 


