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Модернизация 
государственной статистики 

в Республике Казахстан                
в рамках реализации проекта 

КАЗСТАТ 

Комитет по статистике МНЭ РК  



Проект «КАЗСТАТ:  Укрепление национальной 
статистической системы» 

Повышение эффективности статистической системы 
Казахстана 

 5 лет (2012-2016гг.) 

2013 год – начало практической реализации Проекта КАЗСТАТ  

 Цель 

 Срок 
 реализации 

 Стоимость  20 млн.долларов США 

26 августа 2011 года - Соглашение о займе (КАЗСТАТ: Проект по укреплению 
национальной статистической системы) между  РК и МБРР 

 
27 декабря 2011 года  - Закон Республики Казахстан (№ 520-IV)  

О ратификации Соглашения о займе (КАЗСТАТ: Проект по укреплению 
национальной статистической системы) между РК и МБРР 
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Основные направления модернизации 
государственной статистики 

1. Внедрение современных информационных технологий 

3. Оптимизация форм учета и отчетности, их сокращение 

2. Совершенствование статистической методологии 
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Ранее действовавшая схема             
ПО Комитета 

Интегрированная информационная система 
«Е-Статистика» 

Запущенная в промышленную 
эксплуатацию с 1.01.2015г. 
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 снижение финансовых, трудовых, транспортных и временных затрат респондентов 
 устранение административных барьеров 
 снижение риска допущения ошибок при вводе данных 
 обеспечение оперативного и качественного сбора первичных статданных 

По состоянию на 01.11.15г. 
от респондентов  

в on-line режиме принято 
свыше 1 005 тысяч отчетов 

Введена ИС по приему статотчетов от респондентов в электронной форме 
в on-line режиме 

ИС «Сбор данных в on-line режиме»  
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Модернизация Интернет-сайта Комитета 

 изменен интерфейс и дизайн 
 удобная навигация по сайту 
 удобное совмещение информативных и коммуникативных функций 
 мобильная версия и версия для слабовидящих  

Число посещений сайта в период с 2009 по 2015 гг. 
 возросло почти в 30 раз  

  2009 г. – 120 тыс. 

   2010 г. – 300 тыс. 

     2011 г. – 581 тыс. 

      2012 г. – 596 тыс. 

    2013 г. – 844 тыс. 

2015 г. – 3,3 млн. (прогноз) 
 

2014 г. – 2,1 млн. 

по состоянию на 
01.11.2015 г. – 3,1 млн. 
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 поиск статинформации по ключевому слову и по каталогу показателей 
 доступ к инструментам с несколькими видами анализа (анализ динамических рядов, регионального 
    разреза показателей, математический и корреляционный анализ) 
 автоматическое построение графиков, таблиц, диаграмм и сохранение их в Личном кабинете,  
    с автоматической актуализацией данных 
 упрощение статинформации в виде инфографики 
 экспорт данных и возможность изменения отображения данных по классификациям, периодам 
    и единицам измерения 

Информационно-аналитическая система 
«Талдау» 

Введена ИС для пользователей для  получения статистической информации в    
табличном, графическом и географическом виде, и проведения анализа 
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Интеграция ИИС «е-Статистика» с ИС ГО 

«Государственн
ый земельный 
кадастр» КДС 
ЖКХ УЗР МНЭ 

«ГБД ФЛ» МЮ «ГБД ЮЛ» МЮ 
ИС  «Адресный 
регистр» КСИИ 

МИР 

ИС «е-
Agriculture» 

МСХ  

ИС «Единая 
интеграционная 

платформа» 
Акимата 

Кызылординской 
области 

ИС «Беркут» 
КНБ 

ИС «ЗАГС» МЮ 

ИС  
«Обязательные 

пенсионные 
взносы» МЗСР 

 
ИС 

«Регистрационны
й пункт  

документирован
ия и регистрации 
населения» МВД 

 

«РНиОН» 
КГД МФ 

ГБД «Регистр 
недвижимос

ти» МЮ  

ЕИС 
«Здравоохра
нения» МЗСР 

ИС «ЕНТ» 
МОН 

ГБД «е-
Лицензиров
ание» КСИИ 

МИР 

ИС «Генеральная 
схема 

организации 
территории» КДС 

ЖКХ УЗР МНЭ 

ИС 
«Ситуационный 

центр акима 
Восточно-

Казахстанской 
области» 

«Ситуационный 
центр» Акимата г. 

Астаны 

«Аналитический 
центр Акима 
Алматинской 

области»  

ИАИС  
«е-Минфин» 

МФ 

ИИС «е-Статистика» 

ИС  
Счетного 
комитета 
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Совершенствование статистической 
методологии 

2013 год 
Принято 12 новых и усовершенствованных методик 
в т.ч: 
 по формированию данных по ненаблюдаемой экономике в региональном разрезе, 
по построению индекса цен на рынке жилья, 
по формированию показателей статистики туризма и инноваций и т.д. 

2014 год  
Принято 16 новых и усовершенствованных методик 
в т.ч: 
по оценке объемов незаконной деятельности,  
по формированию показателей статистики энергетики, 
 по формированию показателей неформальной занятости населения, 
 информационной безопасности и т.д. 

2015 год 
Будет принято 32 новых и усовершенствованных методик 
в т.ч: 
по оценке теневой экономики по видам экономической деятельности, 
по формированию показателей гендерной статистики, 
по формированию показателей  МСБ, 
по формированию показателей статистики сельского хозяйства, 
по формированию показателей по статистике транспорта и т.д.  

2016 год  
Будет принято 19 новых и усовершенствованных методик 
в т.ч: 
по формированию показателей инвестиционной деятельности 
по совершенствованию статистики информационно-коммуникационных технологий, 
по совершенствованию миграционной статистики и т.д.    

Всего за 2013-2016 гг. – 79 методики 
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1.  Достоверность данных 
2.  Применяемость данных 
3.  Осуществление обработки данных 
4.  Наличие согласования формы с Комитетом по статистике МНЭ РК  
5.  Наличие дублирования с другими данными 
6.  Сложность заполнения формы 

Критерии для оптимизации: 

На 01.11.15г. на согласование в Комитет внесено  госорганами                      
1466 форм, из них: 

Количество форм административного учета в госорганах 

сокращено на 42%  

- сокращено - согласовано - на согласовании 

Оптимизация форм административного учета 



181 
159 

155 
145 

2013 2014 2015 2016 проект 
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Оптимизация форм статистического учета 

По ведомственным статформам По общегосударственным статформам  

Все формы прошли экспертизу в аккредитованных организациях и НПП РК и государственную 
регистрацию в МЮ РК 

Результаты пересмотра форм на 2013-2016 гг. 

Количество форм по ведомственному  
статистическому учету сокращено на 33% 

Количество форм по общегосударственному   
статистическому учету сокращено на 20% 

78 

64 

50 50 

2013 2014 2015 2016 проект 
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Основные направления дальнейшего 
развития государственной статистики 

1.   Дальнейшее развитие ИИС «Е-Статистика» 

2. Интеграция в 2015-2018 г.г.еще с 10 ИС государственных органов и более  
      полное использование административных данных в статистике 

3. Завершение проекта «КАЗСТАТ» и принятие в 2015-2016 г.г. дополнительно  
      52 новых и усовершенствованных статистических методик   

4.   Дальнейшая оптимизация форм статистического учета и отчетности 

6.   Проведение Глобальной оценки ЕЭК ООН и Евростатом национальной  
      статистической системы Казахстана в 2016г. 

7.   Разработка Мастер-плана по развитию гос. статистики на 2017-2025 г.г. 

5.   Завершение II этапа Дорожной карты по обеспечению синхронизации  
      Системы государственного планирования с государственной статистикой 



БЛАГОДАРЮ ЗА 
 

ВНИМАНИЕ! 

Комитет по статистике МНЭ РК 
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