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КАЗСТАТ: Проект 
по укреплению национальной 

статистической системы»

сентябрь, 2018 год 



Закон «О ратификации Соглашения о займе (КАЗСТАТ: Проект по 
укреплению национальной статистической системы) между РК 
и МБРР» 

27 декабря 2011 года

повышение эффективности и результативности национальной 
статистической системы с целью обеспечения необходимыми, 
своевременными и достоверными данными в соответствии с 
международными методиками и лучшей практикой.

Цель 

создана межведомственная координационная рабочая группа
по реализации Проекта КАЗСТАТ

22 февраля 2012 года 

подписан контракт между Комитетом и партнером 
консорциумом германского офиса ДЕСТАТИС

28 сентября 2012 года

официальная дата открытия Проекта, проведена Конференция с 
участием представителей государственных органов и 
международных организаций

13 марта 2013 года
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 Внедрение современных информационных технологий
 Совершенствование статистической методологии
 Оптимизация форм учета и отчетности

Направления модернизации государственной статистики
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Ключевые индикаторы Проекта КАЗСТАТ

 80% всех пользователей будут удовлетворены продуктами Комитета
 Количество посещений на Интернет-ресурс Комитета возрастет до

800 тысяч посещений в год
 100% стандартов и классификаторов полностью будут соответствовать

международным стандартам
 100% статистических продуктов будут выпускаться своевременно

согласно международным стандартам
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Уровень удовлетворенности пользователей статистической информацией 

Ежегодный опрос 
удовлетворенности 

пользователей официальной 
статистической информации

Единовременные опросы в 
рамках Проекта КАЗСТАТ 

в 2014 и 2016 гг.

0.1% 0.6%
5.2%

27.9%

66.2%

0.4% 1.1% 2.1%

26.1%

70.2%

Абсолютно 
бесполезна

Скорее бесполезна Затрудняюсь 
ответить

Скорее полезна Полезна

2014 год 2016 год
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Число посещений сайта в период реализации Проекта возросло почти в 8 раз 

по состоянию на 01.11.2016 г. – 4,7 млн.

2015 г. – 3,5 млн.

2014 г. – 2,1 млн.

2013 г. – 844 тыс.

2012 г. – 597 тыс.

Количество посещений Интернет-ресурса Комитета 
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Совершенствование статистической методологии и классификаторов

В период с 2013 года по 2016 год принято 80 методик, из которых
усовершенствовано 41 и разработано 39 новых методик.

Национальные и ведомственные классификаторы и номенклатуры
соответствуют последним версиям классификаций Евростата и
Статистического отдела ООН
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Своевременность выпуска статистической продукции

Комитетом ежегодно формируется и размещается 35 статистических публикаций,
12 буклетов, а так же порядка 300 бюллетеней и экспресс-информации

 формируется в соответствии с Графиком распространения официальной 
статистической информации 

 доступна для всех пользователей на официальном Интернет-ресурсе 
Комитета

Официальная статистическая информация: 

 совершенствуется структура и содержание статистических публикаций
 улучшается дизайн и качество полиграфического исполнения
 разработано Руководство по использованию корпоративного стиля Комитета

С учетом международного опыта: 
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Международное сотрудничество

 статистические офисы:
• стран-партнеров по консорциуму (Германии, Словакия, Чехия, Финляндия, Южная Корея, Россия)
• стран: Австрия, Польша, Дания, Италия, Франция, Швеция, Турция, Болгария, Китай, Канада, 

Монголия, Норвегия, Испания, Нидерланды, Эстония

 международные организации:
• Европейская Экономическая Комиссия ООН (ЕЭК ООН)
• Экономическая и Социальная Комиссия для стран Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)
• Организация исламского сотрудничества (ОИС)
• Статистическая служба Европейского союза (Евростат) и др.
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Внесены изменения в структуру Комитета

Проведено анкетирование путем беседы с руководителями структурных 

подразделений  на базе анкеты SWOT , по результатам которого проведен анализ 

сильных и слабых сторон структурных подразделений КС

А.2   Пересмотр организационной и правовой структуры органов статистики



Структура Комитета по статистике МНЭ РК

Председатель

Заместитель 
Председателя

Заместитель 
Председателя

Заместитель 
Председателя

Управление социальной и 
демографической 

статистики  

Управление по подготовке 
и проведению 

национальных переписей    

Подразделение по защите  
государственных секретов

РГП «ИВЦ КС МНЭ РК»

Управление 
статистических регистров и 

классификаций 

Управление планирования 
статистической 
деятельности 

Управление национальных 
счетов 

Управление структурной 
статистики

Управление статистики цен

Управление статистики 
производства и 

окружающей среды  

Управление 
международного 
статистического 
сотрудничества  

Управление финансов и 
документационного 

обеспечения 

Юридическое управление  

Территориальные органы 
КС МНЭ РК

Управление  
информационных 

технологий 

Всего в ЦА КС МНЭ РК - 290 ед. 

Управление статистики  
услуг и энергетики 

Управление статистики 
труда и уровня жизни  Служба управления 

персоналом  
Управление  по работе с 

пользователями 

Управление контроля в   
отношении 

административных 
источников 

Управление по статистике 
Целей устойчивого 

развития 



С.   Развитие кадрового потенциала 

Проведено 4 тренинга в два этапа для сотрудников Комитета по темам «Развитие

навыков проведения презентаций, консультаций, организации работы в группах для

тренеров в области статистики» и «Управление изменениями и стратегическое

лидерство».

Были организованы курсы обучения английскому языку

Организована работа по наставничеству 

Сотрудники кадровой службы приняли участие в 2 международных семинарах.

Проведено внутреннее обучение для вновь принятых  сотрудников 

В сентябре 2015 года открыта магистратура по специальности «Статистика» в Академии

государственного управления при Президенте Республики Казахстан
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Спасибо за внимание!
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