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Данные: виды и  источники 
• Данные—зарегистрированная информация фактов,

понятий или инструкций в форме, приемлемой для
общения, интерпретации или обработки человеком с
помощью автоматических средств.

• Данные, полученные из официальных источников 
являются официальными данными. 

• Такие данные регулируются  законами и НПА КР. 
• К ним относятся: 

⮚ Открытые данные НСК КР    
⮚ Административные данные
⮚ Индивидуальные данные
⮚ Метаданные



исипк Источники получения данных
Статистические методы Финансовые отчеты

Интервью

Первичные Вторичные

Отчеты по продажам

Отчеты Правительства

Данные из Интернета

Фокус группы Библиотека



Неофициальные данные VS официальные данные

Неофициальные данные 

• Собранные из соцмедиа

• Данные компаний/бизнес-
соббществ

• Анкетирование для научно-
академических  исследований

Официальные данные

• Официально опубликованные на 
сайтах государственных органов

• Требуют указания источников

• Регулируются законами 



Данные социальных сетей

Статистика здравоохранения

Из неофициальных в официальные данные



Данные сетей 

мобильной 

телефонной 

связи, GPS и 

др. 

регистрирующ

ие устройства

Данные 

социальных 

сетей

Спутниковые 

и 

геопростран

ственные 

данные 

Сбор данных



Процесс работы с данными в информационной системе

Внешний мир

Обработка данных

Предварительный 
(разведочный) анализ 

данных

Результирующие 
данные

Очищенные данные

Моделирование и 
анализ

Принятие решений

Сбор сырых данных

Визуализация 
результатов



Официальные данные в КР

административные данные - информация, собираемая государственными органами
и органами местного самоуправления с целью выполнения ими задач и функций,
отнесенных к их компетенции в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики, за исключением настоящего Закона;

индивидуальные данные - детализированные данные о статистических единицах,
применяемые при разработке, производстве и распространении официальной
статистики;

метаданные - данные и другая документация, которые описывают статистические
данные и статистические процессы в стандартизованном виде путем
предоставления информации об источниках данных, методах, определениях,
классификациях и качестве данных.

01

02

03

В соответствии законом КР от 8 июля 2019 года №82 «об Официальной статистике», 
собираются следующие официальные данные:      



Данные НСК КР 
доступны на сайте

http://www.stat.kg/ru/opendata/

http://www.stat.kg/ru/opendata/


Данные НСК КР

Национальный статистический комитет 
Кыргызской Республики

Обратная связь Карта сайта RSS

Найти

ГЛАВНАЯ О КОМИТЕТЕ СТАТИСТИКА ПУБЛИКАЦИИ ОТЧЕТНОСТЬ УСЛУГИ ОБРАЩЕНИЯ OPEN ПРЕСС ИССЛЕДОВАНИЯ И
ГРАЖДАН DATA ЦЕНТР ПРОЕКТЫ

ВВП Енешняя и взаимная торговля 
товарами

Внешняя торговля услугами Гос. бюджет и кредитование

Жилищный фонд Здравоохранение

Инвестиции Индексы доверия населения

Индикаторы "Зеленого роста" Культура

Население Образование

Окружающая среда Преступность

Промышленность Сельское хозяйство

Строительство Торговля и услуги



Для удобства пользователей данные
представлены в нескольких форматах:
JSON, XML, а также в виде Excel-таблиц.

Понимание 
деятельности

Понимание 
данных

Подготовка 
данных

Моделиро-
вание 

Оценка

Представ-
ление

Мониторинг 

Данные

Формат данных

Работа с данными НСК КР



Работа с данными НСК КР
База данных http://www.stat.kg/ru/bazy-dan nyh/

http://www.stat.kg/ru/bazy-dannyh/


Периодичность публикации данных НСК КР
ОБЩИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

Наименование публикации Периодичность Сроки выхода публикаций

1 Краткий статистический справочник «Кыргызстан» Годовая Апрель

2 Кыргызская Республика и регионы Квартальная До 30 числа после отчетного 
квартала

3 Кыргызстан в цифрах Годовая Июнь

4 Окружающая среда в Кыргызской Республике Годовая Ноябрь

5 Социально экономическое развитие регионов 
Кыргызской Республики

Квартальная 2021

6 Социально-экономическое положение Кыргызской 
Республики

Месяч ная До 20 числа

7 Социальные тенденции Кыргызской Республики 1 раз в 5 лет Декабрь

8 Статистический ежегодник Кыргызской Республики Годовая Декабрь

9 Туризм в Кыргызстане Годовая Июль

http://www.stat.kg/ru/publications/



Периодичность публикации данных НСК КР
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

# Наименование публикации Периодичность Сроки выхода публикаций

1 Деятельностъ п редп р инти й с иностраиными 
инвестициями в Кыргызской Республике

Годовая Октябрь

2 Заключительный отчет о размерах посевных площадей 
сельскохозяйственных культур по Кыргызской 
Республике

Годовая Июль

3 Занятость и безработица. Итоги интегрированного 
выборочного обследования 6юджето в до м а ш н их 
хозяйств и рабочей силы

Годовая 4 квартал

4 Запасы товарно-материальных ценностей предприятий 
реального сектора экономики Кыргызской Республики

Квартальная,
годовая

На 70 день после отчетного 
периода, 10 июня

5 Инвестиции в Кыргызской Республике Годовая Сентябрь

6 Индексы потребительских цен на товары и услуги 
населению в Кыргызской Республике

Месяч ная На 12 день после отчетного 
месяца

7 И нформационно-ком муникационные технологии 
Кыргызской Республики

Годовая Октябрь

8 Итоги единовременного учета скота и домашней птииы 
по Кыргызской Республике

Годовая Февраль

http://www.stat.kg/ru/publications/
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График публикаций, издаваемых

НCK  Кыргызской Республики в 2022 году

Периодич-

ность

Сроки 

издания

Комплексные статистические 

издания

Публикация  «О социально-

экономическом положении Кыргызской 

Республики»

месячная до 18 числа, 

квартальная - до 20 

числа 

после отчетного 

месяца 

Статистический бюллетень «Кыргызская 

Республика и регионы»

кварталь-

ная

3 декада месяца 

после отчетного 

квартала

Краткий статистический справочник 

«Кыргызстан»

годовая апрель

Сборник «Кыргызстан в цифрах» годовая июнь

Публикация «Социальные тенденции 

Кыргызской Республики 2017-2021гг»
годовая ноябрь

Статистический ежегодник Кыргызской 

Республики
годовая декабрь



Распространение официальной статистической информации

Подготовлено:                     Издано:

Около 180

экономических 

докладов6

Более 1000

экспресс-

информаций6

Более 700

статистических 

бюллетеней

Около 30

статистических

сборников и 

публикаций



Календарь пользователя

Официальная статинформация Апрель Май Июнь

Основные социально-экономические 

показатели Кыргызской Республики
(январь-март

2022)

(январь-

апрель 2022)

(январь-май

2022)

Ежемесячный обзор «Социально-

экономическое положение 

Кыргызской Республики»

(январь-март

2022)

(январь-

апрель 2022)

(январь-май

2022)

Об основных социально-

экономических показателях 

государств-участников СНГ 

(январь-март

2022)
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Способы распространения статистической

информации

Комплексные публикации

Ежемесячная публикация 

о социально-экономическом 

положении республики

Ежегодные официальные издания

МАРКЕТИНГО

ВАЯ 

СЛУЖБА

www.stat.kg

STATKG

Пресс-конференции

E-mail

OpenData

Договора (соглашения)

Индивидуальные 

запросы)



Предоставление статинформации 
на бесплатной основе

На

бесплатной 

основе

Органы 

госуправления

(Аппарат Президента

и Правительства,

Жогорку Кенеш)

Министерства и 

ведомства

Органы местного 

самоуправления

Услуги

библиотеки

http://www.stat.k

g/ru/

СМИ

Статслужбы др. 

гос-в

Международные

организации

http://www.stat.kg/ru/


Предоставление статинформации 
на платной основе

На платной

основе

1. Специальные базы данных 

2. Услуги регистра

3. Публикации

4. Микроданные 

5. Индивидуальные запросы



Закон Кыргызской Республики 
«Об официальной статистике»
(глава 6, статья 21) Защита 

конфиденциальных 

данных

⮚ Гарантия конфиденциальности на всех этапах 

производства

⮚ Публикация и распространение только в сводном виде

⮚ Безопасная обработка и хранение данных

⮚ Обязательство по соблюдению конфиденциальности



В соответствии с Законом Кыргызской Республики

«Об официальной статистике» (глава 6, статья 21)

Конфиденциальность статистической 

информации

«Индивидуальные данные, на которые распространяется

принцип статистической конфиденциальности,

представляют собой данные, позволяющие прямо или

косвенно идентифицировать физические, юридические

лица или домохозяйства».



Метаданные для ЦУР

Для построения показателей целей в области устойчивого

развития Кыргызской Республики используются метаданные

https://sustainabledevelopment-kyrgyzstan.github.io/

https://sustainabledevelopment-kyrgyzstan.github.io/


Метаданные - данные и другая документация, которые

описывают статистические данные и статистические

процессы в стандартизованном виде путем

предоставления информации об источниках данных,

методах, определениях, классификациях и качестве

данных

Метаданные для ЦУР

https://sustainabledevelopment-kyrgyzstan.github.io/4/

https://sustainabledevelopment-kyrgyzstan.github.io/4/


Оформление по ГОСТ

Инструкция по оформлению
диссертации и автореферата,
утвержденная постановлением
Президиума ВАК КР от 28.06.2018 г. №
112, устанавливает общие положения,
структуру, требования к содержанию
диссертаций, правила оформления
диссертаций и авторефератов.



Оформление таблиц по ГОСТ

⮚Иллюстрации (рисунки, фотографии, чертежи, схемы, графики, карты) и таблицы,
служащие для наглядного представления в диссертации располагаются
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые или на
следующей странице.

⮚ Рисунки и таблицы, расположенные на отдельных листах диссертации, включают
в общую нумерацию страниц.

⮚Таблицу, рисунок или чертеж, размеры которого больше формата А4, учитывают
как одну страницу и располагают в соответствующих местах после упоминания в
тексте или в приложении.

⮚Не допускается одни и те же результаты представлять в виде рисунка и таблицы.

⮚Рисунки и таблицы обозначают соответственно словами «Рисунок» и «Таблица» и
нумеруют последовательно в пределах главы, за исключением иллюстраций и
таблиц, приведенных в приложении.

⮚Номера иллюстраций и таблиц должны состоять из номера главы и порядкового
номера рисунка, разделенных точкой. Например: Рисунок 1.2. (второй рисунок
первой главы), Таблица 2.3 (третья таблица второй главы).

⮚Номер рисунка, его название и поясняющие подписи помещают непосредственно
под иллюстрацией. На все таблицы и рисунки должны быть ссылки в тексте
диссертации.



Оформление таблиц по ГОСТ

⮚Цифровой материал диссертации оформляют в виде таблиц.

⮚Каждая таблица должна иметь краткий заголовок, который состоит из
слова «Таблица», ее порядкового номера и названия, отделенного от
номера знаком тире.

⮚Наименование таблицы должно отражать ее содержание, быть точным,
кратким. Наименование следует помещать над таблицей слева, без
абзацного отступа в следующем формате:

⮚Таблица Номер таблицы - Наименование таблицы. Наименование
таблицы приводят с прописной буквы без точки в конце.



Оформление таблиц по ГОСТ

Например: Таблица 2.1. – Морфометрические параметры средних и 
высокогорных долин



Оформление таблиц по ГОСТ

⮚Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она
упоминается впервые или на следующей странице.

⮚Таблицу располагают таким образом, чтобы ее можно было читать без
поворота диссертации или с поворотом по часовой стрелке.

⮚Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую
страницу.

⮚При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», ее
номер и наименование указывают один раз слева над первой частью
таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение
таблицы» и указывают номер таблицы.

⮚При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик
заменять соответственно номерами граф и строк.



Оформление таблиц по ГОСТ

⮚При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой
части таблицы. Таблица оформляется в соответствии с рисунком 2 (ГОСТ
7.32-2017, рис. 2).



Создание интерактивных диаграмм
Карта

(диаграмма с геолокацией)

—I—
Точечная диаграмма 

(диаграмма рассеяния)

Диаграмма "ящик с усами"

Гистограмма/ящик с усами 
(диаграмма распределения)

/кхацнл 1 

Лемацин ? 

ЛОиЛцНЯ i 

Лоацня*

ЛодцняО 

Лииецнп Z 

Л0мдцИЯ8 

ЛОиЛиНЯУ

ЛиаацНЙ 10 

Ло»ацня11 

ЛО-Й_НЯ 12 

Лгмлциа 11

Столбчатая диаграмма Лепестковая диаграмма Столбчатая диаграмма Диаграмма "ящик с усами"Линейны график

Точечная диаграмма

Два признака

Три признака

■> Статические

Каскадная диаграмма Диаграмма SankeyСтолбчатая диаграмма

Диаграмма с областями
Диаграмма плоское дерево

Круговая диаграмма

2ТЭ0Ч

Во времениМежду признаками

Сравнение
Геопокация

Один признак
Отношение Распределение

Два признака

Структура

Вопыие двух 
признаков

Нормированная 
диаграмма с областями

Что Вы хотите 
показать?

Отношение и 
абсолютная разница

Линейный график для 
нескольких реализаций 

(периодов)

Только относительные 
отличия 

Нормированная 
столбчатая диаграмма

Изменяющиеся 
во времени

---------- м---------- й-----------Не
пузырьковая диаграмма

Таблица с инструментами 
условного форматирования



Power Bl Service

Power Bl Q&A

Data Management 
Gateway

Data Catalog

Современные программы для визуализации данных

•IIIJ
POWER Bl

Desktop

Power Query

Power Pivot EF
ibl

Power View

Power Map
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Институт статистических исследований и 
повышения квалификации Нацстаткома 

Кыргызской Республики

720040, г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу, 485 

isipk_nsk@mail.ru

67-03-10



Спасибо за 
внимание!


