
 

СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Кабинета Министров 

Кыргызской Республики «О Среднесрочной программе развития 
официальной статистики Кыргызской Республики 

на период 2022-2026 годы» 
 

1. Цели и задачи 
Целью и задачей данного проекта постановления является 

утверждение Среднесрочной программы развития официальной статистики 
Кыргызской Республики на период 2022-2026 годы (далее - Программа). 

Программа разработана в соответствии с Законом Кыргызской 
Республики «Об официальной статистике» и является основным 
программным документом, определяющим главные стратегические 
направления развития статистической практики и методологии в 
Кыргызской Республике на предстоящий пятилетний период. 

Целью Программы является проведение реформ, меры и действия 
которых должны быть направлены на: 

- исполнение Закона Кыргызской Республики «Об официальной 
статистике», определяющего качественное улучшение и результативность 
деятельности органов статистики и национальной статистической системы 
республики в целом; 

- модернизацию статистического производства, основанную на 
единых международных стандартах для эффективного и действенного 
удовлетворения возрастающих потребностей государства и общества в 
качественной официальной статистике с одновременным снижением 
нагрузки на респондентов и затрат на ее производство. 
 

2. Описательная часть 
Программа разработана в целях предоставления надежных и 

высококачественных данных для эффективного и качественного 
мониторинга Целей Устойчивого Развития к 2030 году, Национальной 
стратегии развития Кыргызской Республики на период 2018-2040 годы, 
утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики от 31 октября 
2018 года №221, Национальной программы развития Кыргызской 
Республики до 2026 года, утвержденной Указом Президента Кыргызской 
Республики от 12 октября 2021 года №435, других общенациональных и 
государственных программ экономического и социального развития 
страны. 

В основу Программы положены рекомендации Статистической 
комиссии ООН по вопросам развития статистической деятельности, 
применения статистических стандартов, разработки концепций, методов и 
их применение на национальном уровне, а также рекомендации Глобальной 
оценки национальной статистической системы страны, проведенной в 2020-
2021 годах международными экспертами Европейской экономической 
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комиссии ООН, Европейской ассоциации свободной торговли и 
Статистической службы Европейского Союза. 

Программа будет сосредоточена на следующих приоритетах: 
- установление современных институциональных и организационных 

механизмов, гарантирующих жизнеспособность и адаптируемость системы 
Национального статистического комитета Кыргызской Республики (далее – 
Нацстатком); 

- построение стандартизированных процессов производства, 
предназначенных для комплексных систем подготовки официальной 
статистики; 

- совершенствование и гармонизация статистических методологий, 
классификаций и измерений с международными стандартами и 
рекомендациями; 

- расширение использования административных данных в 
статистических целях для сокращения отчетной нагрузки и бюджетных 
расходов; 

- активное участие Нацстаткома в системе информационного 
межведомственного взаимодействия для содействия государственным 
органам в использовании единых концепций, классификаций и стандартов 
в целях эффективного и надежного управления государственными 
данными; 

- управление качеством официальной статистики; 
- модернизация инфраструктуры информационных технологий для 

производства официальной статистики; 
- установление партнерских отношений с многочисленными 

заинтересованными сторонами в интересах официальной статистики; 
- наращивание потенциала, подготовка персонала и мобилизация 

ресурсов в области официальной статистики. 
 

3. Прогнозы возможных социальных, экономических, правовых, 
правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных 
последствий 

Принятие данного проекта постановления Кабинета Министров 
Кыргызской Республики негативных социальных, экономических, 
правовых, правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных 
последствий не повлечет. 
 

4. Информация о результатах общественного обсуждения 
В соответствии со статьей 22 Закона Кыргызской Республики  

«О нормативно-правовых актах Кыргызской Республики» настоящий 
проект постановления размещен на сайте Кабинета Министров Кыргызской 
Республики и Едином портале общественного обсуждения. 
 

5. Анализ соответствия проекта законодательству 
Представленный проект не противоречит нормам действующего 

законодательства, а также вступившим в установленном порядке в силу 
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международных договорам, участницей которых является Кыргызская 
Республика. 
 

6. Информация о необходимости финансирования  
Принятие данного проекта постановления Кабинета Министров 

Кыргызской Республики не повлечет дополнительных затрат из 
республиканского бюджета. 

Реализация и осуществление отдельных мероприятий настоящей 
Программы будет осуществляться в рамках проекта Всемирного банка 
«Модернизация налогового администрирования и статистической 
системы», поддержке других партнеров по развитию, а также в пределах 
средств, ежегодно выделяемых на содержание органов статистики из 
государственного бюджета Кыргызской Республики. 
 

7. Информация об анализе регулятивного воздействия 
Представленный проект не требует проведения анализа 

регулятивного воздействия, поскольку не направлен на регулирование 
предпринимательской деятельности. 
 

8. Описание возникшей проблемы 
Необходимость планирования деятельности стратегического 

развития национальной статистической системы, эффективная координация 
работ между производителями официальной статистики и 
государственными органами, а также приоритеты развития официальной 
статистики на предстоящий пять лет. 
 

9. Описание групп интересов 
Настоящий проект постановления планируется согласовать с 

государственными органами, задействованными во взаимодействии с 
Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики. 
 

10. Рассмотрение и описание трех вариантов решение проблемы 
Предлагается один вариант решения проблемы в рамках 

представленных проектов Программы и Плана мероприятий. 
 

11. Сравнительный анализ альтернативных вариантов решения 
проблемы 

Не требуется. 
 
 
 

Председатель Национального 
статистического комитета 
Кыргызской Республики     Б.Ж. Кудайбергенов 


