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«Использование административных данных в экономической статистике. 

Опыт Нацстаткомитета Кыргызской Республики » 
 

1. Использование административных данных в экономической статистике в 

Кыргызской Республике: общий обзор 

  

Нацстаткомитет Кыргызской Республики осуществляет на независимой основе 

организацию и координацию статистической деятельности на всей территории страны. 

Указания Нацстаткомитета по организации и ведению учёта и исследований обязательны для 

всех государственных органов, предприятий, организаций и учреждений. Данные, 

представленные им признаются официальными статистическими данными.  

 

Статус независимости обеспечивается не вмешательством в статистическую 

деятельность со стороны государственных и политических структур. 

 

Национальный статистический комитет, выполняя функцию координатора 

информационно-статистической системы Кыргызской Республики,  осуществляет 

методологическое руководство разработкой и внедрением показателей государственной и 

ведомственной отчетности в республике и координирует работу министерств и 

административных ведомств по организации статистической деятельности. 

 

Нацстаткомитет получает и использует данные финансовых, банковских, налоговых, 

таможенных и иных ведомств и служб, а также результаты отраслевых (ведомственных) 

статистических наблюдений при разработке макроэкономических показателей и формировании 

информационных статистических фондов. 

 

Более 14 % объема статистической информации разрабатывается на основе данных из 

административных источников. Эта информация поступает в статистические службы в 

агрегированном виде двумя способами: для центрального офиса – из центральных министерств 

и административных ведомств в целях формирования макроэкономических показателей 

республики; для региональных статистических органов – от региональных ведомственных 

структур с целью подготовки анализа социально-экономического развития региона. 
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С целью развития взаимовыгодного сотрудничества и использования административных 

данных в экономической статистике  Нацстаткомитет заключил двусторонние соглашения с: 

 

− Государственной налоговой инспекцией при Правительстве Кыргызской Республики 

для создания механизмов использования ведомственных баз статистических и 

налоговых данных для обеспечения согласованности и эффективности 

функционирования статистической системы на всех уровнях; 

− Государственной таможенной инспекцией при Правительстве Кыргызской 

Республики для совершенствования единой базы статистики внешней торговли, 

обеспечения качества и надежности данных  грузовых таможенных деклараций; 

− Минэкономфином Кыргызской Республики о представлении информации об 

исполнении республиканского и местного бюджетов, объеме и структуре 

государственного долга, об исполнении бюджета развития; 

− Социальным Фондом Кыргызской Республики об исполнении бюджета и 

деятельности Социального Фонда;   

− Национальным банком Кыргызской Республики  об обмене экономико – 

статистической информацией;  

− Государственной комиссией по архитектуре и строительству по подготовке расчетов 

для определения индекса цен на инвестиции в основной капитал и объема подрядных 

работ; 

− Министерством сельского и водного хозяйства для обеспечения максимально полного 

и удобного доступа к информационным ресурсам в согласованных сферах 

деятельности. 

 

Кроме того, в рамках ежегодно утверждаемой Правительством Кыргызской Республики 

Программы статистических работ с установленной периодичностью представляется 

статистическая информация от МВД по статистике правонарушений, внутренней миграции 

населения, Министерства юстиции – по статистике рождаемости и смертности,  Министерства 

здравоохранения по статистике здравоохранения, Министерства культуры – по деятельности 

учреждений культуры, Государственного комитета по миграции и занятости населения по 

статистике внешней трудовой миграции и рынка труда, Государственного агентства по 
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регистрации прав на недвижимое имущество по наличию и распределению сель-

скохозяйственных земель. 

 

В процессе информационного обмена между Нацстаткомитетом Кыргызской Республики 

и другими ведомствами возникают ряд серьезных проблем, требующих совершенствования 

нормативно-правовой базы и разработки единых методологических подходов к формированию 

и передачи данных. В настоящее время их решение затруднено отчасти из-за существующей 

технической несовместимости информационных ресурсов различных ведомств. 

 

2. Законодательное обеспечение применения административных данных, опыт 

сотрудничества между статистическими  и другими государственными службами по 

вопросам доступа к административным данным и их использования. 

 

Принципы отношений Национального статистического комитета Кыргызской 

Республики  с центральными и местными органами управления определены Законом «О 

государственной статистике» и Положением о Национальном статистическом комитете 

Кыргызской Республики, утвержденным Указом Президента Кыргызской Республики.  

 

Законом Кыргызской Республики «О государственной статистике» установлены 

основные принципы сбора, хранения, анализа, обобщения и распространения данных о 

социально - экономическом положении страны и ее регионов, а также межведомственного 

взаимодействия. 

 

Программа статистических работ, ежегодно утверждаемая Правительством Кыргызской 

Республики носит межведомственный характер и направлена на координацию статистической 

деятельности, проводимую Национальным статистическим комитетом и другими органами 

государственной власти, аккумулирование формируемых ими официальных статистических 

информационных ресурсов.  

 

Министерства и административные ведомства проводят ведомственные статистические 

наблюдения и осуществляют сбор ведомственной статистической отчетности в порядке, 

установленном Нацстаткомитетом. Перечень показателей ведомственной статистики,  

используемые методы и принципы организации в обязательном порядке согласовываются с 
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Нацстаткомитетом. Это исключает параллелизм в работе, повышает надежность информации, 

снижает нагрузку на респондентов и бюджетную нагрузку.  

 

В целях обеспечения эффективности межведомственного информационного 

взаимодействия, создания единого информационного пространства в Кыргызской Республике 

постановлениями Правительства Кыргызской Республики  установлено обязательное 

применение общего идентификационного кода предприятий, организаций и индивидуальных 

предпринимателей (ОКПО) и Единой системы классификации и кодирования технико-

экономической и социальной информации при формировании и ведении государственных и 

ведомственных информационных систем и ресурсов. 

 

Подписан ряд соглашений с министерствами и ведомствами, целью которых является 

содействие в создании механизмов использования ведомственных баз статистических и 

налоговых данных для обеспечения согласованности и эффективности функционирования 

статистической системы на всех уровнях. 

 

3. Меры по обеспечению качества информации, поступающей из административных 

источников 

 

Повышение качества информации одна из главных задач, стоящих перед   работниками 

органов государственной  статистики Кыргызской Республики. Действия, направленные на 

улучшения качества статистики поддерживаются как внутри страны, так и за ее пределами. 

Официальная статистика прилагает все усилия для достижения максимально высокой 

экономической эффективности своей деятельности, правильно выбирая источники  и методы в 

целях обеспечения своевременности и качества статистических данных. 

 

Для обеспечения соответствия критериям качества создана  инфраструктура, способная 

гарантировать соответствующее качество статистики. Она включает в себя такие компоненты 

как - создание и ведение регистра статистических единиц, внедрение единой системы 

статистических классификаций, совместимых с международными стандартами, 

совершенствование методики и  методологии проведения статистических обследований,  

межведомственное взаимодействие, создание системы повышения квалификации кадров.  
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Признавая и поддерживая, международные  критерии качества Кыргызская Республика  в 

отношении внутренних аспектов особо выделяет следующие составляющие качества: 

 

Точность. Посредством создания совместных с министерствами и ведомствами рабочих 

групп достигается согласованность между теоретическими основами статистических 

обследований и методами их практического осуществления. Так пример: Госкомитетом по 

миграции и занятости населения Кыргызской Республики при методологической поддержке 

Нацстаткомитета  проведено сплошное обследование рабочей силы, которое позволило 

получить более полную информацию о занятом и безработном населении, внешней трудовой 

миграции, а также оценить качество статистических данных, получаемых на основании 

выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам занятости. 

 

Методология обработки базы данных грузовых таможенных деклараций 

Государственной таможенной инспекции при Правительстве Кыргызской Республики, а также 

система классификаций внедренных Нацстаткомитетом при ее обработке позволила получить 

достаточно полные и сопоставимые данные по статистике экспорта и импорта. 

 

Актуальность и пунктуальность является важным элементом качества, которое 

сводится к наличию заблаговременно намеченных сроков выполнения статистических работ, 

распространения данных и к соблюдению этих сроков.  

 

С целью получения качественной статистической информации осуществляется 

планирование статистической деятельности. Ежегодно Правительством Кыргызской 

Республики утверждается Программа статистических работ. Для удобства пользователей 

впервые в 2006 году Программа сформирована в новом формате, в виде регламента и содержит 

информацию по направлениям выполняемых работ, охватываемому периоду и кругу 

исполнителей. 

 

Состав и периодичность выполнения работ, установленных в Программе обеспечивают 

ежемесячное оперативное, квартальное расширенное и годовое детализированное  

представление информации по основным показателям социально-экономического развития 

республики. 

 



 6

Программа носит межведомственный характер и в связи с этим выделены статистические 

работы, выполняемые министерствами и административными ведомствами по вопросам, 

отнесенным по законодательству к их компетенции.  

 

Рассмотрение и утверждение  Национальным статистическим комитетом  Кыргызской 

Республики форм ведомственной  статистической отчетности, определение ключевых дат 

операций по сбору сведений: например, сроки, установленные для респондентов, дата отправки 

вопросников, указаний, период работы на местах, ключевые даты этапа, следующего за сбором: 

например, обеспечения охвата, кодификации, контроля достоверности, проверки качества 

позволяют добиваться более высоких показателей качества статистических данных из 

административных источников. 

 

Доступность и ясность. Главная задача официальной статистики заключается в 

предоставлении объективной и надежной информации с соблюдением принципа 

конфиденциальности при обеспечении всем пользователям равного доступа к данным. 

Нацстаткомитет использует данные финансовых, банковских, налоговых и других 

ведомств. Государственная статистика в Кыргызстане использует административную 

статистику при разработке макроэкономических показателей и формировании информационных 

статистических фондов.  

 

Расширение применения административных данных в официальной государственной 

статистике способствует повышению качества и своевременности статистической информации, 

снижению нагрузки на респондентов и экономии ресурсов. 

 

Сводные статистические данные из административных источников публикуются в 

совместных с Нацстаткомитетом статистических публикациях и признаются официальными 

статистическими данными.  

   

Методическая документация, имеющая отношение к представляемой статистической 

информации разрабатывается совместно с министерствами и ведомствами. Например: 

методология определения причин детской смертности разработана при участии Министерства 

здравоохранения Кыргызской Республики и МВД Кыргызской Республики, методологические 
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положения по проведению учета в системе образования подготовлена совместно с 

Министерством образования, науки и молодежной политики Кыргызской Республике и т.д.  

 

Сопоставимость. Важная роль в решении этой задачи принадлежит обязательному 

применению всеми государственными органами управления при создании ими 

информационных систем и ресурсов на республиканском и региональном уровне управления 

государственных классификаторов технико-экономической и социальной информации, 

составляющих Единую систему классификации и кодирования технико-экономической и 

социальной информации (ЕСКК ТЭСИ).   

 

В настоящее время в республике в качестве государственного стандарта действуют 

классификатор видов экономической деятельности (ГКЭД) и статистический классификатор 

продукции (товаров и услуг), разработанные на основе международных аналогов. В целях 

сопоставимости статистических данных на национальном уровне, а также сопряженности всех 

информационных систем, функционирующих в республике, оба классификатора приняты на 

правительственном уровне и имеют статус «государственный». 

 

В целях обеспечения сопоставимости статистических данных Нацстаткомитет активно 

внедряет в статистическую практику международные правила и стандарты. 

 

Полнота. Полнота охвата объектов обследования обеспечивается регистрами 

предприятий. Создан и еженедельно актуализируется статистический регистр. Порядок 

взаимодействия с министерствами и ведомствами позволяет добиваться его актуальности и 

точности. Его использование позволяет обеспечивать контроль за полнотой данных из 

административных источников.  

 

4. Использование административных данных для ведения статистического бизнес 

регистра 

 

Основным фактором, способствующим использованию административных источников 

данных, является применение единых систем идентификационных кодов параллельно с другими 

источниками. В случае отсутствия подобных систем было бы крайне трудно и утомительно или 

даже невозможно связать различные регистры, которые абсолютно централизованы к 
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производству статистики на основе регистров. Минимальным требованием является наличие 

единой идентификационной системы для ключевых регистров. 

 

В 2002г. постановлением Правительства Кыргызской Республики принято решение об 

обязательном применении хозяйствующими субъектами, осуществляющими экономическую 

деятельность, общего идентификационного кода ОКПО, а министерства и ведомства 

обязательное использование его при создании и ведении ведомственных реестров, что 

обуславливает эффективное межведомственное информационное взаимодействие для 

обеспечения полноты учета и достоверности информации о хозяйствующих субъектах. Также 

согласно постановлению Правительства установлено обязательное применение Единой системы 

классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации при 

формировании и ведении государственных и ведомственных информационных систем и 

ресурсов, что обеспечивает единый подход при определении вида экономической  деятельности 

хозяйствующих субъектов, их месторасположения и т.п. 

 

Постановлением Правительства Кыргызской Республики утверждено Положение «О 

взаимодействии Единого государственного регистра статистических единиц (ЕГРСЕ) с 

ведомственными реестрами» в соответствии, с которым установлен общий порядок на 

основании кодов ОКПО и ИНН согласованного с заинтересованными сторонами, более полного 

и четкого информационного взаимодействия при представлении: 

 

Государственной налоговой инспекцией при Правительстве Кыргызской Республики 

информации из базы данных налогоплательщиков; 

 

Социальным фондом Кыргызской Республики базы данных застрахованных граждан и 

реестра  плательщиков страховых взносов; 

 

Министерством юстиции Кыргызской Республики информации о зарегистрированных, 

перерегистрированных и прекративших свою деятельность юридических лицах, а также лицах, 

получивших лицензию на предоставление услуг в области права; 

 

Министерством здравоохранения Кыргызской Республики информации об учреждениях, 

оказывающих медицинские услуги независимо от формы собственности и ведомственной 
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принадлежности; 

 

Министерством образования, науки и молодежной политики Кыргызской Республики 

информации об учреждениях образования; 

 

Национальным агентством связи Кыргызской Республики информации о лицензиях 

(специальных разрешениях), выданных  юридическим и физическим  лицам на оказание услуг в 

области связи; 

 

Министерством иностранных дел Кыргызской Республики, перечня дипломатических 

представительств, консульских учреждений иностранных государств, аккредитованных в 

Кыргызской Республике и приравненных к ним международных организаций; 

 

Национальным банком Кыргызской Республики информации о разрешениях 

(предварительном согласии) о возможности регистрации,  перерегистрации и ликвидации 

банков, финансово-кредитных и других учреждений,  деятельность которых регулируется 

Национальным  банком Кыргызской Республики,  реестре лицензий и свидетельств,  

выдаваемых банкам, финансово-кредитным и другим учреждениям; 

 

Государственным агентством по финансовому надзору и отчетности при Правительстве 

Кыргызской Республики информации о выпусках ценных бумаг, профессиональных участниках 

рынка ценных бумаг и паевых инвестиционных фондах из ведомственных реестров, страховых 

компаниях, субъектах, осуществляющих игорную, лотерейную деятельность и деятельность, 

связанную с драгоценными металлами; 

 

Государственным комитетом Кыргызской Республики по управлению государственным 

имуществом  информации о преобразованных и ликвидируемых предприятиях; 

 

Министерством сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Кыргызской Республики семеноводческих, племенных хозяйств, хозяйств, получивших помощь 

в виде техники, удобрений, кредита, гранта и др.; 

 

Министерством культуры Кыргызской Республики информации об учреждениях 
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культуры; 

 

Министерством труда и социальной защиты Кыргызской Республики об учреждениях 

профессионально технического образования;  

 

Государственной таможенной инспекцией при Правительстве Кыргызской Республики 

информацию о хозяйствующих субъектах из базы данных грузовых таможенных деклараций; 

 

Пограничной службой отчетных данных о количестве международных посетителей в 

Кыргызской Республике.  

 

Основной целью взаимодействия ЕГРСЕ с ведомственными реестрами является 

поддержание ЕГРСЕ и  ведомственных  реестров  в  актуальном состоянии. 

 

5. Статистический бизнес регистр и организация выборочных обследований 

 

Работа по созданию и ведению регистра статистических единиц в Кыргызской 

Республики началась с 1994 года, с  момента введения в действие Закона Кыргызской 

Республики «О государственной статистике». 

 

Идеология построения Единого государственного регистра статистических единиц 

(ЕГРСЕ) основана на единых методологических, классификационных принципах, учитывающих   

международный опыт и едином идентификационном коде предприятий, организаций и 

индивидуальных предпринимателей (ОКПО). 

 

ЕГРСЕ представляет собой систему государственного учета и идентификации всех 

хозяйствующих субъектов, расположенных на территории Кыргызской Республики: 

предприятий, организаций и учреждений, общественных объединений, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а также филиалов и 

представительств юридических лиц. 
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ЕГРСЕ состоит из административного и классификационного блоков, выполняет 

функции административного регистра и содержит основную административную информацию о 

каждой статистической единице. 

 

Административный блок - это справочная информация о хозяйствующих субъектах: 

наименование, место нахождение офиса и место ведения экономической деятельности, 

почтовый индекс, адрес электронной почты, фамилия и имя руководителя, телефон, телефакс. 

 

Классификационный блок содержит закодированную в соответствии с принятыми в 

республике классификациями информацию о форме собственности хозяйствующего субъекта, 

видах его экономической деятельности, территориальной принадлежности, его подчиненности, 

секторе экономики, странах-партнерах и т.д. 

 

Хозяйствующие субъекты, прошедшие государственную регистрацию в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики, обязаны встать на статистический учет в органах 

статистики по месту осуществления хозяйственной деятельности. При включении субъектов в 

ЕГРСЕ присваивается общий идентификационный код предприятий, организаций и 

индивидуальных предпринимателей (ОКПО), который обязателен к использованию, в 

соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики,   всеми 

министерствами, ведомствами и хозяйствующими субъектами.  

 

В ЕГРСЕ определяются и учитываются статистические единицы, которые впоследствии 

служат инструментарием выборочных обследований, статистического наблюдения и анализа. В 

настоящее время основными статистическими единицами, содержащимися в регистре и 

используемыми в национальной статистической практике, являются единицы типа 

«предприятие» и «местная единица». В перспективе возможно использование и других типов 

статистических единиц. 

 

Существующая информационная система способна удовлетворить запросы 

пользователей. Регистр обеспечивает возможность получения данных о количестве 

хозяйствующих субъектов по регионам, видам экономической деятельности, формам 

собственности и другим характеристикам.  

 



 12

Данные регистров публикуются в ежеквартальном сборнике «Социально-экономическое 

положение Кыргызской Республики» и других публикациях Нацстаткомитета. 

 

На основе ЕГРСЕ создается экономическая демография предприятий, формируется 

система статистических регистров, включающая регистр деловой активности, регистр 

индивидуальных предпринимателей и регистр сельскохозяйственных субъектов.  

 

Регистр деловой активности 

 

Необходимость создания надежной и актуальной базы для проведения статистических 

наблюдений и организации выборки субъектов для проведения различных тематических 

выборочных обследований обусловила формирование на основе ЕГРСЕ статистического 

регистра деловой активности, так как для проведения статистических обследований требуются 

самые последние, обновленные сведения о предприятиях.   

 

В этих целях был разработан справочник признаков активности хозяйствующих 

субъектов, в соответствии с которым были прокодированы все хозяйствующие субъекты,  

внесенные в ЕГРСЕ.  

 

Регистр деловой активности (РДА) представляет собой структурированный список 

активных статистических единиц, которые в настоящее время осуществляют экономическую 

деятельность, имеют определенную экономическую значимость, способствую созданию 

национального валового внутреннего продукта и является «моментальным снимком» с ЕГРСЕ 

по состоянию на 1 декабря каждого года. 

 

Улучшение качества регистра 

 

Главной целью актуализации статистического регистра является получение полной, 

актуальной и достоверной информации о хозяйствующих субъектах (местонахождение 

хозяйствующего субъекта, основной вид его деятельности, состояние активности и другие 

показатели), обеспечение единой и надежной основы организации статистических наблюдений. 
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Актуализация информации о хозяйствующем субъекте проводится на основе 

официальной информации о регистрации или перерегистрации хозяйствующих субъектов, 

нормативно-справочной документации, данных статистической отчетности, выборочных 

обследований и анкетирования предприятий. 

 

Качество статистического регистра определяется соответствием его содержимого и 

существующей реальности. 

 

В понятие «качество регистра» входят полнота охвата, обоснованность, точность, 

актуальность данных, стабильность, своевременность и территориальное ведение. 

 

Статистический регистр охватывает все экономически активные единицы (юридические 

и физические лица), прошедшие регистрацию и подлежащие статистическому наблюдению. 

Вновь созданные хозяйствующие субъекты включаются в регистр деловой активности только 

после установления их экономической активности. С этой целью введено обследование вновь 

созданных предприятий, организаций, учреждений, которое проводится 2 раза в год.  

 

Обоснованность означает, что регистр учитывает статистические единицы, необходимые 

для организации сбора данных. Показатели по каждой из единиц позволяют правильно 

стратифицировать совокупности единиц при отборе показательных выборок. Для обнаружения 

и правильной оценки происходящих изменений используется информационно-правовая система 

«ТОКТОМ–ЮРИСТ»: законодательные и нормативные правовые акты о создании, 

реорганизации и ликвидации органов центрального и местного правительства, местного 

самоуправления, о создании и реорганизации административно-территориальных образований, 

акционерных обществ с преимущественно государственной долей участия капитала, а также 

других источников административных данных. 

 

Точность означает, что записанные данные соответствуют реальным фактам. С этой 

целью в регистре предусмотрен механизм логического контроля. 

 

Дополнением к точности является актуальность. Важную роль играет обнаружение и 

правильная оценка происходящих с субъектом изменений. Установленный в соответствии с 

принятым постановлением Правительства порядок взаимодействия Единого государственного 
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регистра статистических единиц (ЕГРСЕ) с ведомственными реестрами обеспечивает получение 

актуальной информации о состоянии активности хозяйствующих субъектов. Выверка субъектов 

ЕГРСЕ с данными ведомственных реестров (Государственным реестром юридических лиц, 

филиалов и представительств Министерства юстиции, базой налогоплательщиков 

Государственной налоговой инспекции, базой плательщиков социальных взносов Социального 

фонда, перечнем банков и иных финансово-кредитных организаций, электрораспределяющих 

акционерных обществ) производится ежемесячно на основе идентификационного кода (ОКПО). 

Сопоставление осуществляется в соответствии с утвержденным графиком обмена информацией 

о хозяйствующих субъектах на магнитных носителях и по каналам электронной связи.  

 

С целью актуализации используются данные и специальных обследований. В настоящее 

время на основе данных сельскохозяйственной переписи актуализируется деятельность 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, включая государственные, коллективные 

хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, занятые 

сельскохозяйственным производством, личные подсобные хозяйства населения и коллективные 

сады. 

 

Перепись сферы услуг, проведенная в октябре 2004г., позволила получить данные о 

действующих субъектах, предоставляющих услуги, их количестве и структурных изменениях. 

 

Основной вид деятельности субъекта, а также экономические показатели (численность и 

оборот) актуализируются в статистическом регистре один раз в год по состоянию на 1 декабря 

на основе результатов годовых разработок и сохраняются в регистре до конца, следующего 

отчетного года. Разработанная пошаговая инструкция для служб государственной статистики на 

всех уровнях систематизирует мероприятия по актуализации статистического регистра при 

определении основного вида экономической деятельности и уточнении состояния 

экономической активности хозяйствующих субъектов. Стабильность сохранения основного 

вида деятельности статистических единиц до конца текущего года позволяет вести 

динамические ряды, обеспечивает сопоставимость статистических показателей в текущем 

периоде. 

 

Своевременность формирования и ведения системы регистров осуществляется в сроки, 

установленные Программой статистических работ. Ведение статистического регистра 
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осуществляется в соответствии с утвержденным Планом мероприятий по актуализации 

статистического регистра. Такой порядок обеспечивает формирование актуализированного 

статистического регистра к началу подготовительных работ по организации статистических 

наблюдений на следующий отчетный год. 

 

Региональные статистические службы осуществляют актуализацию территориальных 

регистров на местном уровне, что обуславливает получение полной и актуальной информации, 

начиная уже с местного уровня. 

 

Актуализация данных о физических лицах, зарегистрированных в органах 

государственной статистики, осуществляется на основе данных базы налогоплательщиков 

Государственной налоговой инспекции при Правительстве Кыргызской Республики. 

 

Качество регистра во многом зависит от соблюдения правил ведения регистра. При 

получении информации проверяются на противоречивость полученные данные той 

информации, которая уже занесена в регистр. 

 

Актуализация регистра осуществляется: 

- постоянно (создание, регистрация изменений, ликвидация);  

- регулярно (статистические и административные обследования); 

- единовременно (в частности, процедуры по улучшению качества регистра: переписи 

учетных единиц, наблюдаемых в ЕГРСЕ, обследование вновь созданных предприятий 

(организаций, учреждений), опрос пользователей регистра). 

 

Для ведения ЕГРСЕ используется единое в рамках системы государственной статистики 

программное обеспечение, позволяющее осуществлять актуализацию регистра, получать из 

регистра информацию по любому зарегистрированному субъекту, различные таблицы по 

ключевым признакам на базе показателей регистрационной карты ЕГРСЕ. В целях повышения 

эффективности регистра и качества, получаемых на его базе данных ведутся работы по 

совершенствованию программного обеспечения. Изучаются и анализируются различные 

системы управления базами данных для персональных компьютеров с целью создания 

автоматизированной системы ведения ЕГРСЕ, более полно удовлетворяющей потребности 

пользователей и соответствующей технической базе, на которой эксплуатируется регистр.  
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6. Формирование официальной статистической информации по секторам 

экономики с использованием сведений из информационных ресурсов  министерств и 

ведомств 

 

Для расчета макроэкономических показателей используется ведомственная статистика, 

построенная на основе  административных источников. 

 

Данные по расходам и доходам консолидированного бюджета Кыргызской Республики, 

представляемые Центральным Казначейством Минэкономфина Кыргызской Республики 

используются для расчета ВВП со стороны производства и использования. Данные об 

исполнении бюджета, представляемые Социальным Фондом Кыргызской Республики 

используются для расчета счета производства, счета образования доходов, расчета социальных 

трансфертов, получаемых населением.   

 

Данные отчета об исполнении доходной части государственного бюджета, 

представляемые Государственной налоговой инспекцией при Правительстве Кыргызской 

Республики используются при расчете счета производства, расчета предварительного ВВП, 

межотраслевого баланса, определения товарной номенклатуры при расчетах показателей по 

контрабанде.  

 

Информация  о количестве выданных патентов на осуществление предпринимательской 

деятельности позволяют уточнять показатели по объему промышленной продукции, 

строительных работ, транспортных и торговых услуг, осуществляемых физическими лицами. 

 

Данные о  разрешениях на индивидуальное строительство, представляемые Госстроем 

Кыргызской Республики,  используются для расчета объема подрядных работ, выполненных 

индивидуальными предпринимателями, расчета ВПС. Расчеты индекса цен на строительную 

продукцию используются для расчета ВПС и международных сопоставлений.  

 

Кроме того, перечень выданных разрешений на строительную деятельность, на занятие 

коммерческой деятельностью владельцев автобусов, грузовых и легковых автомобилей, 

лицензии на разрешение предоставлять услуги связи, позволяют не только оценивать полноту 
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хозяйствующих субъектов при проведении обследований, но и  актуализировать регистр 

деловой активности. 

 

Данные о числе иностранных посетителей, прибывающих в Кыргызскую Республику,  

представляемые Пограничной службой позволяют производить расчеты объема доходов от 

иностранного туризма для статистики платежного баланса, для расчета счета СНС «Остальной 

мир». 

 

Информация Национального банка используется в СНС для расчета счета «Остального 

мира» и баланса денежных доходов и расходов населения. 

 

Данные, представляемые Министерством сельского, водного хозяйства и 

перерабатывающей промышленности используются для контроля падежа скота,  учета услуг, 

оказанных сельскому хозяйсту при расчете валового выпуска продукции сельского хозяйства, 

охоты и лесного хозяйства и анализа урожайности сельскохозяйственных культур. 

 

Данные о наличии земли, представляемые Государственным агентством по регистрации 

прав на недвижимое имущество используется для контроля данных по посевной площади и 

дальнейшего расчета неиспользованной пашни.  

  

В межпереписной период в демографической статистике используются 

административные записи министерств и ведомств.  

 

Сбор информации о населении ведется на основе индивидуальных документов 

первичного учета МВД по естественному движению и миграции населения, численности 

населения по полу и возрасту, административных записей о рождаемости, смертности и 

продолжительности жизни. 

   

  На основе административных источников  формируются данные по социальной 

инфраструктуре. Это вопросы развития системы образования и здравоохранения, труда и быта 

женщин, молодежи, социальной защиты малообеспеченных слоев населения, экологии и др.  
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  Данные из административных источников представляются в соответствии с 

национальными и международными классификаторами.   
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