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Статистика науки и инноваций 

         Основные задачи : 
соответствие: 

 потребностям пользователей; 

 особенностям национальной инновационной системы; 

 международным стандартам; 

 требованиям рыночной экономики; 

           Основное внимание 
уделить: 

 методологии; 

 обследованию; 

 статистические методы и база данных; 

 распространение данных; 

 анализ 

 

 

 

 



 

 Комплексность в исследовании инновационных и научных 
процессов;  

 Последовательность охвата статистическим наблюдением 
научной и инновационной деятельности; 

 Разработка и использование единого понятийного 
аппарата, обеспечение взаимосвязи и преемственности 
показателей; 

 Обеспечение международной сопоставимости 
показателей;  

 Систематический характер проводимых статистических 
исследований. 
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Основные принципы 

статистического исследования 
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Статистика науки и инноваций 

Нацстаткомитет 

Отдел социальной  

статистики 

 

Ф.№ 1-Наука,  

Ф.№ 1-НК 

 

Отдел статистики 

промышленности  

 

Ф.№ 4-Инновация 

Ф.№ 4-МП-Инновация 
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Главный Вычислительный Центр  

Нацстаткомитет  

Обл(гор)статуправления 

Поток информации 

 Программное обеспечение 

 

Предприятия (организации),  

выполняющие научную и  

инновационную деятельность и 

 учреждения, ВПУЗы, 

 имеющие аспирантуру, 

докторантуру 

 

Наука и инновации 

 Электронная форма передачи информации 

 

 

Ф.№ 1-Наука,  

Ф.№ 4-Инновация, 

Ф.№ 1-НК, 

Ф.№ 4-МП-Инновация 

Статистический 
источник информации  

Действующие потоки 
представления информации 
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Публикационная деятельность 

и распространение данных  

Статистические данные по науке и инновациям публикуются 

в сборниках, выпускаемых НСК:     

             «Кыргызстан в цифрах», 

             «Статистический ежегодник КР»,  

             «Социальные тенденции в КР». 

             «Образование и наука в КР»,  

             «Промышленность в КР».  

 

 Статистическая информация распространяется через 

Интернет (на сайте НСК):   http://www.stat.kg 
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Международное сотрудничество 

Подготавливается статистическая информация для: 

    - Статкомитета СНГ; 

    - международных организаций (заполняются вопросники 

ЮНЕСКО, ЕЭК ООН); 

    - представляются данные для статистических бюллетеней 

ООН. 



Проблемы 

 Ограниченность финансовых и человеческих ресурсов;  

 Неполный охват предприятий, занимающихся научной и 
инновационной деятельностью в различных отраслях 
экономики; 

 Уровень информационных технологий, используемых на 
региональном и местном уровне не соответствуют текущим 
потребностям и ограничивают возможности развития 
статистики; 

 Низкое качество заполняемости форм государственной 
отчетности по статистике науки и инноваций. 

 

 

 

 

 



Дальнейшая работа 

 Основной задачей национальной статистики является 
обеспечение сопоставимости статистических данных на 
международном уровне; 

 Возможность введения электронной отчетности для 
учреждений, занимающихся  научной и инновационной 
деятельностью 

 

 



 

 

 

Спасибо за внимание! 


