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НОВЫЕ ПОДХОДЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
в данной статье предпринята попытка осветить достигнутые
за последние годы результаты по совершенствованию деятельности органов
статистики, а также рассматриваются направления комплексного развития
национальной статистической системы с применением передовых цифровых
технологий на новом этапе реформ в стране.
This article attempts to highlight the results achieved in recent years in
improving the activities of statistical authorities, as well as the directions for the
comprehensive development of the national statistical system using advanced digital
technologies at a new stage of reforms in the country.
Ушбу мақолада сўнгги йилларда статистика идоралари фаолиятини
такомиллаштириш борасида эришилган натижалар, шунингдек, мамлакатда
амалга оширилаётган ислоҳотларнинг янги босқичида илғор рақамли
технологиялардан фойдаланган ҳолда миллий статистика тизимини комплекс
ривожлантириш йўналишларини ёритиб беришга ҳаракат қилинди.
Современное общество переживает наиболее противоречивый и
неоднозначный период своего развития. На смену информационному обществу
последних десятилетий постепенно приходит цифровизированное, основной
характеристикой которой является ее глобальный характер.
В настоящее время формируется новый этап в развитии процессов
информатизации национальной экономики Республики Узбекистан, в основе
которой переход экономики на рыночные условия функционирования,
достижения в области ИКТ, а также накопленный опыт их применения
в различных сферах и отраслях национальной экономики. Информация
и занимающаяся ее преобразованием сфера превращаются в крупнейший фактор
научно-технического и социально-экономического развития всех звеньев
национальной экономики.
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ИКТ становятся составной частью всей производственной жизни. Особенную
роль начинают играть разнообразные технологии, в форме которых цифровые
технологии воплощаются в производство.
Общество, основанное на цифровых технологиях, – это общество, в котором
большинство работающих занято производством, хранением и переработкой
информации, особенно высшей её формы - знаний.
На наш взгляд, для этой стадии развития общества и экономики характерны:
- увеличение роли информации, знаний и цифровых технологий в жизни
общества;
- возрастание числа людей, занятых производством информационных
продуктов и услуг, рост их доли в валовом внутреннем продукте;
- цифровизация общества с использованием передовых ИКТ;
- создание глобального информационного пространства, обеспечивающего
эффективное информационное взаимодействие людей, их доступ к мировым
информационным ресурсам, а также удовлетворение их потребностей
в информационных продуктах и услугах.
Практика свидетельствует о том, что цифровые технологии в современный
период оказывают огромное влияние на все стороны жизни современного
общества: стимулируют экономический рост и модернизацию экономики,
повышают эффективность государственного управления, определяют темпы
научно-технического прогресса и инновационных преобразований.
В период цифровизации статистическая отрасль становится важным
стратегическим направлением развития национальной экономики любой страны.
Эффективное ее функционирование способствует не только получению
объективных статистических данных о деятельности всех субъектов
национальной экономики, но и повышению конкурентоспособности страны
в мировом экономическом пространстве.
С 2016 года перед статистикой Узбекистана поставлена задача
по внедрению в практику современных методологий учета и цифровых
технологий, а также по обеспечению прозрачности статистических данных.
В частности, руководством страны принят ряд нормативно-правовых актов,
направленных на реформирование сферы статистики, повсеместное внедрение
передовых международных методологий и, главное, обеспечение достоверности
и прозрачности статистической информации.
Несмотря на широкий охват научными исследованиями процессов
информатизации, использования современных ИКТ в статистической
деятельности, многие вопросы все еще находятся за рамками изучения, либо
недостаточно полно разработаны. Так, дискуссионными остаются вопросы
совершенствования методологии применения ИКТ в статистической
деятельности, условиях формирования цифровой экономики.
Наряду с этим, результаты проведенных исследований статистического
потенциала стран показали, что в международной практике принимаются
и реализовываются среднесрочные комплексные документы – «Национальные
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стратегии развития статистики», определяющие приоритеты будущего развития
национальной статистической системы.
Важность принятия таких стратегий обусловлена комплексным подходом
на развитие, принимая во внимание не только деятельность национальных
статистических ведомств, но, также, и деятельность всех других производителей
статистики в стране.
Помимо этого, в мировой практике, в целях эффективного построения
национальной статистической системы и организации работ широко
используются документы международных организаций, в частности такие, как:
- рекомендации ООН, Евростата и Париж-21: Национальная стратегия
развития статистики (НСРС);
- ЕЭК ООН: «Модельный закон об официальной статистике»;
- рекомендации ООН по передовым системам управления качеством
(GSIM, GSBPM, GAMSO, NQAF);
- Всемирный банк: Индекс статистического потенциала и др.
Результаты осуществленных в период 2017-2020 годов реформ
и этапы модернизации статистической системы страны с ориентиром на
цифровизацию, с применением передовых ИКТ на практике следующие.
На онове мер, принятых за последние годы в соответствии
с вышеуказанными нормативно-правовыми актами, а также статистика,
предоставляемая пользователям, была радикально улучшена с точки зрения
качества, прозрачности и объема. Статистические публикации и сборники были
усовершенствованы на основе международного опыта и передовой практики.
Обеспечена
прозрачность
ранее
недоступных
основных
макроэкономических и финансовых показателей, и Республика Узбекистан
присоединилась к «расширенной Общей системе распространения данных»
Международного валютного фонда.
Особое внимание было уделено процессу повышения квалификации
персонала системы. Центр переподготовки и статистических исследований при
Государственном комитете Республики Узбекистан по статистике преобразован
в Институт подготовки кадров и статистических исследований.
При
Институте
были
созданы
научно-электронный
журнал
«Статистический информационный бюллетень Узбекистана» и Научный совет по
«Эконометрике и статистике», «Информационным системам и технологиям
в экономике».
Были приняты меры по улучшению работы портала открытых данных.
Начато поэтапное внедрение инновационных технологий (планшетов) в процессы
статистических обследований.
Усовершенствован, в соответствии с современными стандартами основной
информационный ресурс – официальный сайт Государственного комитета
Республики Узбекистан по статистике.
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Об актуальности информации и эффективности работы официального сайта
можно судить по аналитическим данным, полученным в ходе опроса
пользователей данного ресурса (табл. 1).
Таблица 1
Аналитические данные оценки деятельности официального сайта
Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование анализируемого показателя
Количество
Количество интерактивных услуг
13
Типы форматов данных на сайте
6
Количество наборов данных на сайте
279
Количество аналитической информации (отчетный год)
176÷182
Количество доступных публикаций
17÷20
Количество типов сетей, используемых для предоставления
информации на сайте
20
Наличие персональных кабинетов подотчетных организаций
Имеется
Покупка статистической отчетности на сайте (онлайн магазин)
Имеется

Источник: составлено авторами на основе данных Государственного комитета
Республики Узбекистан по статистике

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что для предоставления
статистической информации на официальном сайте в различных разрезах
и формах используется целый комплекс технических, программных
и информационных ресурсов, обеспечивающих бесперебойную круглосуточную
работу сайта все 365 дней в году.
Также Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
регулярно проводит онлайн-опрос посетителей, в котором целый комплекс
вопросов касается основных критериев деятельности органов статистики. Ответы,
полученные во время этого опроса, наглядно отображены в табл. 2.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Таблица 2
Итоги полученных ответов на вопросы, связанные с основными критериями
оценки деятельности органов государственной статистики
Балы, поставленные пользователями (в % к итогу)
Критерии
1 балл – низкая оценка, 5 баллов – высокая оценка
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов
Достоверность
12,7
3,4
17,2
28,3
38,4
Объективность
10,5
6,1
19,2
34,3
29,9
Беспристрастность
9,4
8,6
17,5
31,2
33,3
Актуальность
10,0
7,0
17,0
30,1
35,9
Сопоставимость
10,1
6,6
17,4
34,9
31,0
Доступность
9,1
8,6
16,8
28,7
36,8
Прозрачность
11,4
8,8
12,6
36,3
30,9
Открытость
12,4
10,4
20,4
28,6
28,2
Своевременность
13,1
9,5
16,5
30,2
30,7
выхода информации

Источник: составлено автором на основе данных Государственного комитета
Республики Узбекистан по статистике.
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Анализ данных, представленных в табл. 2, подтверждает стремление
органов государственной статистики удовлетворять потребности пользователей
к статистической информации, прибегая к инновационным принципам
цифровизированного общества.
В результате этого, официальный сайт Государственного комитета
Республики Узбекистан по статистике (stat.uz) достиг наивысшего уровня «Платины» согласно Института открытых данных (ODI). Также, на основе
рейтинга открытых данных Open Data Inventory (ODIN) Узбекистан набрал
63 балла и занял 44 место в мире и 1 место в Центральной Азии.
В целях продолжения реформ в области статистики, в соответствии
с передовой международной практикой и рекомендациями международных
организаций, проанализировано текущее состояние национальной статистической
системы, определены проблемы и недостатки, а также приоритетные направления
развития, в результате чего было принято Постановление Президента Республики
Узбекистан № ПП-4796 «О мерах по дальнейшему совершенствованию
и развитию национальной статистической системы Республики Узбекистан».
Данный документ знаменует собой новый этап в развитии национальной
статистической системы. Постановлением утверждена Национальная стратегия
развития статистики на 2020-2025 годы, которая впервые в истории страны
служит комплексной программой совершенствования всей национальной
статистической системы.
Стратегия предусматривает реализацию комплексных мероприятий
по шести направлениям, а с целью их реализации на практике принята «Дорожная
карта», включающая в себя целый комплекс мероприятий.
В частности, планируется улучшение законодательства в области
статистики, а также принятие нового Закона «Об официальной статистике»,
в соответствии с модельным законом, разработанным ЕЭК ООН.
Планируется
совершенствовование
статистических
классификаций
и других инструментов всех производителей статистически за счет изучения и
внедрения международных методологий и передового зарубежного опыта.
Статистические регистры будут усовершенствованы в соответствии
с международной практикой. Помимо переписей населения и сельского хозяйства,
в 2024-2025 годах планируется проведение бизнес-переписи, и запуск на ее основе
современных бизнес-регистров.
В деятельность национальной статистической системы страны будут
внедрены передовые системы управления качеством (рис. 1).
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Рис. 1. Комплекс передовых систем управления качеством
Источник: разработано авторами на основе научных исследований

В целях повышения репрезентативности данных и их получения
в необходимых объемах, будут усовершенствованы процессы разработки
статистических обследований и методы их выборки.
Планируется переход Республики Узбекистан с расширенной Общей
системы распространения данных МВФ (e-GDDS) к Специальному стандарту
распространения данных (SDDS).
Взаимодействие с пользователями будет еще более усилено. Руководства по
использованию статистических данных и «Календари выпуска данных»
планируется модернизировать с учетом передовой международной практики.
Внедрение передовых ИКТ на практике будет осуществляться
с соблюдением принципов цифровой трансформации. В частности:
- отчетная нагрузка будет сокращена за счет активного использования
административных данных;
- качество статистических данных будет улучшено за счет обеспечения
принципов качества и регулярности профилактических мер;
- информационная система приема статистической отчетности (eStat) будет
модернизирована и автоматизирована на базе современных веб-технологий,
выборочные обследования будут проводиться с использованием планшетов;
- «Портал открытых данных» будет усовершенствован с возможностью
интеграции всех административных информационных системы страны;
- будут внедрены современные системы управления базами данных, такие,
как Oracle, MS SQL Server;
- процессы обработки данных, в частности создание единой базы данных
«Дата центра» и ввода в нее данных будут полностью автоматизированы;
- эффективно
будут
использованы
возможности
передовых
информационных ресурсов, например таких, как информации, собранные
с помощью дронов и аэрокосмические съемки.
Планы по обеспечению принципов цифровой трансоформации
и внедрению современных информационных и коммуникационных технологий
можно отразить следующим образом (рис. 2).
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Рис. 2. Планы по внедрению современных ИКТ
Источник: разработано авторами на основе научных исследований

Отсюда становится очевидным, что цифровизация статистической
деятельности выступает как единый инструмент модернизации статистического
производства, позволяя объединить такие статистические компоненты, как
определение потребностей, планирование, методология, статистический
инструментарий, сбор, обработка и распространение информации в едином
информационном пространстве при общей координации и контроле качества.
На рис. 3 наглядно представлены теоретико-методологические аспекты
цифровизации статистических процессов путем внедрения передовых ИКТ.

Рис. 3. Теоретико-методологические аспекты цифровизации статистических
процессов путем внедрения передовых ИКТ
Источник: разработано авторами на основе научных исследований
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Следует отметить, что в условиях открытости данных в статистической
отрасли, цифровизация может обеспечить сетевой доступ к любой статистической
информации в любое время и из любой точки мира.
Также на основе этой стратегии планируется осуществить комплексные
мероприятия по совершенствованию отраслевой и региональной статистики.
В частности, например, будут осуществлены мероприятия по приведению
макроэкономической и социальной статистики, методов статистической оценки
теневой экономики, статистики туризма, занятости, экологического учета,
транспорта, государственных финансов и других секторов в соответствие с
международными стандартами.
Тщательная подготовка и качественное проведение переписей (население,
сельское хозяйство, бизнес) позволят дополнить имеющие пробелы
в статистической информации.
Человеческие ресурсы играют важную роль в повышении эффективности
работы, поэтому особое внимание будет уделяется подготовке и повышению
их квалификации, совершенствованию научных статистических исследований
в области статистики.
На базе Института повышения квалификации кадров и статистических
исследований будет внедреня система повышения квалификации кадров
сотрудников всей национальной статистической системы страны.
Будут организованы специальные учебные курсы по предмету «Основы
статистики», использованию эконометрических пакетов, таких, как «Statistica»,
«SPSS», «Eviews», «Stata» и др.
Исходя из потребности в кадрах в области статистики, будет налажена
подготовка кадров среднего звена в профессиональных учебных заведениях.
В сфере экономического образования в высших учебных заведениях
откроются новые направления («Бизнес-аналитик», «Анализ больших чисел»,
«Системный аналитик», «Исследователь данных», «Интеграционный аналитик»,
«Математическая статистика», «Теория вероятности» и др.) для подготовки
конкурентоспособных специалистов на основе совместных программ
с престижными зарубежными высшими учебными заведениями.
В заключение следует отметить, что реализация вышеуказанных мер
позволит достичь следующих приоритетов:
- будет сформирована передовая статистическая система, полностью
отвечающая современным требованиям и международной методологии;
- будет создана прочная законодательная база, новый Закон «Об
официальной статистике» будет соответствовать передовым международным
стандартам;
- отчетная нагрузка на респондентов будет значительно снижена за счет
использования альтернативных источников информации, совренных методологий
и административных данных и, в результате, качество статистических данных
будет повышено;
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- статистические процессы будут автоматизированы, и человеческие
ресурсы, сэкономленные благодаря правильному распределению работ
и внедрению передовых ИКТ, будут мобилизованы на новые виды статистических
обследований в целях удовлетворения постоянно растущего спроса пользователей
на информацию;
- в результате объем прозрачных, высококачественных и актуальных
статистических данных в национальном информационном пространстве будет
значительно расширен, что, в свою очередь, повысит уровень удовлетворенности
пользователей и доверия к информации;
- будет повышена осведомленность международных организаций,
финансовых институтов и иностранных инвесторов о социально-экономической
ситуации и процессах в стране;
- достигнутые результаты в рейтинге стран Всемирного банка по Индексу
статистического потенциала будут улучшаться.
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