Содоклад Председателя Комитета по экономической реформе
и региональному развитию Аимбетова С.С. на Правительственном
часе в Мажилисе Парламента РК 2 апреля 2012 года на тему:
«Развитие государственной статистики Республики Казахстан:
итоги 2011 года и перспективы на 2012 год»

Уважаемый Сергей Александрович,
уважаемые депутаты!
В мире имеется множество мудрых изречений и мыслей
о статистике известных людей. Так, например, знаменитый
мыслитель, гений немецкой литературы XIX века Иоганн Гѐте
сказал

о

существенной

роли

статистики

следующее:

«Говорят, что цифры управляют миром. Нет, они только
показывают, как правят миром».
Одним

словом,

официальная

статистика

должна

являться, прежде всего, объективным и точным отражением
социально-экономических тенденций экономики страны, а
также повышать уровень доверия общества к производимым
статистическим

данным.

Достоверность,

качество

и

надежность - вот основные критерии, которые должна
содержать в себе статистика.
Несмотря на положительные показатели, озвученные в
докладе Алихана Асхановича, хотелось бы акцентировать
ваше

внимание

на

некоторых

проблемных

вопросах,

связанных с качеством статистической информации.
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Во-первых,

на

сегодняшний

день

в

системе

государственной статистики отсутствует единый документ,
объединяющий информацию о статистических показателях,
разрабатываемых

государственными органами. По нашему

мнению, причиной этому является то, что не до конца решены
механизмы

координации

между

административной

статистической отчетностью, и не урегулированы
выпусков

статистических

Вследствие

чего,

данных

возникают

этих

проблемы

и

графики

организаций.
с

взаимной

интеграцией и обменом данных, а также зачастую интересы
ведомств разнятся. Для решения данного вопроса считаем
необходимым

улучшить

государственными

органами

координацию
путем

между

внедрения

единой

методики ведомственных классификаций, направленной на
унификацию

существующих

государственными

органами

и

разрабатываемых

справочников,

сборников,

бюллетеней и т.п.
Во-вторых, актуальными остаются вопросы улучшения
пользования статистической информацией, внедрения новых
информационных технологий, обучения пользователей и
получения от них обратной связи.
Пользователи

недостаточно

информированы

о

возможностях проведения статистических наблюдений и
получения необходимых статистических данных. Отсутствуют
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возможности самостоятельного формирования данных, в том
числе интерактивных динамических таблиц на Интернетресурсах.
В этих целях, как было отмечено в докладе Алихана
Асхановича,

Агентством

разработан

очень

удобный

инструмент работы со статистической информацией для всех
пользователей

-

Информационно-аналитическая

система

«Талдау», которая включает в себя более 600 статистических
показателей.
В свою очередь, считаем, что для удовлетворения
потребностей

населения,

предпринимательства

в

малого

доступных

и
и

среднего

своевременных

статистических данных, необходимо в системе «Талдау»
увеличить количество

статических показателей

не менее

чем в 3 раза, обеспечивающих эффективный и удобный
способ поиска нужной информации по регионам, по разделам,
по классификаторам статистики.
При этом, необходимо для снижения нагрузки на
респондентов сократить количество форм статистических
отчетов и внедрить заполнение статистических форм через
Интернет в режиме on-line.
В-третьих, в структуре государственной статистики
отсутствуют структурные подразделения, ответственные за
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научные

и

методологические

разработки

в

области

статистики.
На

практике,

основная

деятельность

статистики

сосредоточена именно на сборе данных, тогда как на
разработку

и

внедрение

статистических

методологий,

направленных на оптимизацию сбора данных, приходится
всего лишь 10%. В результате, методология и организация
статистического

производства

совершенствуются

медленными темпами. Для этого считаем необходимым
продолжить

работу

международных

по

дальнейшему

стандартов

в

внедрению

части совершенствования

методологий, инструкций. Также для получения точных цифр
по

секторам

экономики,

социально-экономическое

которые

покажут

положение

реальное

республики,

органы

статистики должны привлекать, прежде всего, независимых
экспертов, передовые научные кадры, новые инновационные
технологии.
В-четвертых, возникает потребность в достоверном
информационно-статистическом
Карте

индустриализации

взаимной

торговли

со

обеспечении

данных

ГПФИИР,

о

текущих

странами

Таможенного

по

объемах
союза,

информации о вступлении республики в ВТО. Кроме того, у
избирателей

большой

интерес

вызывают

точные

статистические данные по наличию зерна, поголовью скота и
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птицы, выбросу загрязняющих веществ, занятости и уровню
жизни по доходам и бедности населения и т.д.
Так,

например,

если

взять

отрасль

жилищного

строительства, то населению интересно знать сведения о
том, сколько возводится и вводится жилых домов, их качество
и комфортность, а также категории граждан, нуждающихся в
жилье,

в

том

числе

оценка

затрат

населения

на

строительство индивидуальных жилых домов и др. Поэтому
Агентству

необходимо

государственными

совместно

органами

с

уполномоченными

разработать

сведения

о

выполнении всех государственных и отраслевых программ, их
показателях и индикаторах

и внедрить их в системе

«Талдау».
В-пятых, наиболее востребованной у пользователей
также

является

информация

о

макроэкономических

показателях, в том числе о ценах в различных секторах
экономики, долях не наблюдаемой экономики в ВВП. В то же
время граждане и особенно социально уязвимое население,
которые

на

себе

ощущают

безудержный

рост

продовольственных и потребительских цен, часто задают
вопросы: почему изменение уровня инфляции по итогам года
не соответствует реальному состоянию цен на рынке? Так, по
данным статистики, если в августе 2011 года годовая
инфляция составила 9 процентов, то на конец февраля
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текущего года она сложилась на уровне 4,7 процента, т.е.
снижение составило почти в 2 раза.
Как нам известно, Агентством проводится обследование
по

508

позициям

набора

товара

и

услуг,

которые

потребляются среднестатистическим домашним хозяйством
на всей территории республики. При этом объем выборки по
продажам товаров составляет 39 %, а по платным услугам
всего лишь 11 %.
Большим

проблемным

вопросом

остается

охват

обследования потребительских расходов домашних хозяйств.
Сегодня обследование проводится только 12 тысяч хозяйств
из существующих у нас 4 млн. 300 тысяч хозяйств, т.е.
обследование охватывает только 0,28 процента.
Поэтому есть у нас пожелания к Агентству улучшить
методику расчетов всех этих показателей.
Также

статистическая

точность

рассчитываемого

индекса цен в значительной степени зависит от качества
предоставляемой информации.
Необходимо отметить, сегодня обследованием доходов
и расходов, потребительских цен занимаются лица, которые
проводят опрос и исследование цен, от качества работы
которых зависит уровень прогнозирования и планирования
экономики региона и республики. Однако до сих пор не
определен их социальный статус и порядок оплаты их услуг.
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И в-шестых, наш Комитет считает, что Агентству также
необходимо

уделять

большое

внимание

региональной

статистике, характеризующей развитие каждого отдельного
региона, в том числе моногородов и сел. Это позволит в
разрезе

регионов

депрессивные,

увидеть

а

где

в

реальности,

развивающие

где

у

нас

территориальные

населенные пункты. Здесь необходимо разработать систему
и критерии региональных статистических счетов, которые
будут

являться

инструментом

регионального

анализа,

необходимым для развития экономики.
Уважаемые депутаты!
В

завершение,

разрешите

поблагодарить

Алихана

Асхановича и пожелать ему успехов в решении задач,
поставленных перед Агентством.
Спасибо за внимание!
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