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Национальный 
статистический комитет 
Кыргызской Республики 

Бишкек 1-3 декабря 2015 г.  

Последующие мероприятия 
по итогам глобальной оценки 
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Глобальная оценка 
национальной статистической системы 

Кыргызской Республики 

2011г. три оценочные миссии экспертов Европейской 
экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), 
Европейской свободной торговой ассоциации (ЕФТА) 
и Евростата; 

24 января 
2012г. 
 
 
 
 
2013г. 

Отчет о Глобальной оценке опубликован на сайте ЕЭК 
ООН, презентован для представителей Аппарата 
Президента и Правительства КР, государственных 
органов, НПО, стран-доноров, а также экспертов 
международных статистических и экономических 
организаций; 
Cтратегия развития статистики Кыргызской 
Республики на период 2013-2017 годы 
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Основные рекомендации 
Глобальной оценки 

- совершенствование Закона «О государственной 
   статистике» в соответствии с фундаментальными 
    принципами ООН; 
- реструктуризация национальной статистической 
  системы для упорядочения процессов статистического 
  производства; 
- развитие стратегии связи и маркетинга; 
- получение доступа ко всем административным 
  документациям; 
- улучшение статистических данных в соответствии 
  с международными стандартами и рекомендациями 
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Программа 
совершенствования и развития государственной 

статистики Кыргызской Республики 
на 2015-2019 годы 

(утверждена Правительством КР 24 марта 2015г. ): 

 Законодательная база 
 Совершенствование организации статистики 
 Развитие ИКТ 
 Совершенствование производства статистических 
      данных 
 Наращивание статистического интеллектуального 
      потенциала 
 Региональное развитие 
 Международное сотрудничество 
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Совершенствование 
законодательной базы 

2013г. - в Закон КР «О государственной статистике» внесены 
  изменения: 
 - по усилению гарантий неразглашения первичных 
   статистических данных; 
 - введена норма утверждения Правительством КР 
  долгосрочных Программ совершенствования и развития 
  государственной статистики. 
 
2015г. - в Налоговый Кодекс КР внесено дополнение по 
  предоставлению органами налоговой службы сведений 
  органам государственной статистики в целях 
  осуществления статистической деятельности 
 
2016-2017 - разработка новой редакции Закона КР 
        «Об официальной статистике» на основе модельного  
        статистического закона для стран Восточной Европы, 
        Кавказа и Центральной Азии 
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Реструктуризация национальной 
статистической системы  

•  оптимизация организационной структуры 
национальной информационно-статистической 
системы 
• развитие информационно-коммуникационных 
технологий; 
• единая республиканская корпоративная сеть  

на базе каналов VPN Интранет-Статистика 
• внедрение современных методов системы 
обработки статистической информации 
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Развитие стратегии связи и маркетинга 

• улучшен дизайн 
• три языка 
• интерактивные диаграммы и графики 
• доступность с мобильных телефонов 
   и планшетов 

новый сайт www.newstat.kg 

открытие Пресс-центра 

• ежемесячное проведение пресс-
конференций для СМИ по итогам 
социально-экономического положения 
Кыргызской Республики 
•  применение современных технологий - 
интерактивная доска 
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Получение доступа ко всем 
административным 

документациям 
- Программа совершенствования и развитию государственной 
статистики Кыргызской Республики на 2015-2019 годы (п14. 
«Использование первичных административных данных в 
статистических целях»); 
 - Концепция фискальной политики Кыргызской Республики на 
2015-2020 годы по совершенствованию и оптимизации 
представления налоговой и статистической отчетности субъектами 
предпринимательства; 
 - разработка проекта распоряжения ПКР «О мерах по 
информационному обеспечению полноты учета объемов взаимной 
торговли товарами Кыргызской Республики с государствеами-
членами ЕАЭС» 
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2014г. - проект в рамках кыргызско-норвежского 
          сотрудничества по компоненту 
          «Организационное развитие»: 

- применение Общей модели статистического бизнес 
процесса в статистической практике (ОМСБП/GSBPM); 

- систематизация имеющейся документации и ее увязка с 
ОМСБП; 

- внедрение в практику Нацстаткома КР оценки качества, 
согласно Европейскому кодексу статистической практики.  

Управление качеством статистических данных 

Улучшение статистических данных 
в соответствие с международными 

стандартами и рекомендациями 
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Улучшение статистических данных 
в соответствие с международными 

стандартами и рекомендациями 

Последовательное внедрение СНС 2008 года 
Совершенствование производства статистических данных 
Совершенствование методики сбора, обработки и 

организации статистического наблюдения деятельности 
субъектов предпринимательства  
Модернизация процессов обработки статистических 

данных 
Наращивание статистического интеллектуального 

потенциала  
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Проект Всемирного банка  
по реализации Национальной 

стратегии развития статистики 

Компоненты проекта: 

 Улучшение организации статистики  
 Усиление технологического потенциала, обновление и 

расширение статистической инфраструктуры  
 Модернизация производства и распространения 

статистических данных 
 Укрепление интеллектуального и человеческого потенциала 

в сфере статистики 
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Благодарю за внимание! 

Национальный статистический комитет 
Кыргызской Республики 
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