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Предоставление интерактивных услуг по сбору и обработке
статистических данных
В последнее время в нашей республике особое внимание уделяется
развитию и внедрению современных информационно-коммуникационных
технологий во все отрасли и сферы национальной экономики, в
государственное управление. Проделана значительная работа по
оснащению
государственных
органов
компьютерной
техникой,
формированию
локальных
и
корпоративных
сетей,
созданию
информационных ресурсов и систем. Активно развивается Единый портал
государственных интерактивных услуг. Реализуются проекты по
формированию Национальной информационной системы и «Электронного
правительства».
Интерактивные услуги Госкомстата предоставляются в соответствии с
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от
23.08.2007г. № 181 «О мерах по дальнейшему совершенствованию
взаимодействия органов государственного и хозяйственного управления,
государственной власти на местах с юридическими и физическими лицами
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий»
посредством официального сайта www.stat.uz, разработанного Центром
«UZINFOCOM» и запущенным в декабре 2010 года.
Сайт Госкомстата реализован в трех языковых версиях – узбекский,
русский и английский. Для удобства навигации по сайту используются два
вида меню. В левом меню посетители сайта могут найти общую
информацию об органах статистики, нормативно-правовые акты,
регулирующие деятельность органов статистики, и другую справочную
информацию. Правое меню сайта посвящено оказываемых Госкомстатом
интерактивным услугам.
Госкомстат оказывает 6 базовых и 4 дополнительных государственных
интерактивных услуг.
 предоставление информации о фактически сложившихся основных
макроэкономических показателях социально-экономического развития
Республики Узбекистан;
 предоставление информации по Единому государственному
регистру предприятий и организаций;
 предоставление бланков форм государственной статистической
отчетности;
 предоставление информации по статистическим классификаторам;
 прием
и
обработка
электронных
заявлений,
а
также
резервирование
и
временное
хранение
доступных
фирменных
наименований через сеть Интернет;

 прием и обработка электронной статистической отчетности,
предоставление услуг по их отправке через сеть Интернет с
использованием электронной цифровой подписи;
 предоставление
информации
о
методологии
разработки
статистической информации;
 предоставление информации по динамическим рядам (с 1991 г.);
 предоставление информации по демографическим данным (с 1991
г.);
 рассмотрение жалоб, заявлений и предложений граждан
по
вопросам статистики.
Среди всех интерактивных услуг особо выделяется услуга по
приему и обработке государственной статистической отчетности в
электронном виде.
В целях дальнейшей либерализации экономики и кардинального
улучшения делового климата в республике 16 июля 2012г. Президентом
Республики Узбекистан Исламом Каримовым подписан Указ № УП-4453 «О
мерах по кардинальному сокращению статистической, налоговой,
финансовой
отчетности,
лицензируемых
видов
деятельности
и
разрешительных процедур». В частности, в данном документе перед
органами государственного управления ставятся задачи обеспечения до
конца 2014 года поэтапного перевода в полном объеме всех субъектов
предпринимательства на электронную систему сдачи статистической,
налоговой и финансовой отчетности.
В
этой
связи,
Госкомстатом
создана
Автоматизированная
информационная система (АИС), которая предназначена для выполнения
текущих работ по подготовке, заполнению и предоставлению
государственных статистических отчётов юридическими лицами в органы
государственной статистики в электронном виде.
Создание АИС преследует собой обоснованное решение следующих
задач:
 внедрение методов информационного обмена с использованием
телекоммуникационных средств и связанное с этим обучение специалистов,
задействованных в обмене сторон предлагаемым технологиям по
предоставлению и сбору государственной статистической отчётности в
электронном виде;
 организованное
предоставление
статистической
отчётности
юридическими лицами по данной форме в электронном виде;
 применение и использование современных решений и технологий по
идентификации и авторизации пользователей с использованием технологии
электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Для того чтобы сдать отчет в электронном виде, предприятиям и
организациям, необходимо:
1) иметь подключение к сети Интернет и ключи ЭЦП, выданные
Центром регистрации
ключей
электронных
цифровых подписей
Государственного налогового комитета Республики Узбекистан;
2) скачать с официального сайта Госкомстата www.stat.uz специальное
программное обеспечение и установить на свой компьютер;
3) запустить
программное
обеспечение,
заполнить
реквизиты

организации;
4) выбрать форму отчета и заполнить ее;
5) провести контроль на арифметические и логические ошибки;
6) отправить отчет в органы статистики.
Программа самостоятельно ищет ключи ЭЦП на сменных носителях,
подписывает отчет, шифрует данные и отправляет на сервер Госкомстата.
Сотрудники органов статистики через специальное программное
обеспечение получают присланные отчеты. В случае если отчет заполнен
верно статистик принимает отчет. В обратном случае – дает отказ и
указывает ошибки. При наличии ошибок в отчете необходимо его исправить
и заново направить в органы статистики.
В настоящее время в системе доступны для сдачи в электронном виде
все 141 форм государственной статистической отчетности.
Результаты
внедрения
АИС
eStat
2.0.
Доля
субъектов,
представляющих статистическую отчетность в электронном виде (за
отчетный период), составила:
по итогам 2011 года - 4,0 %,
по итогам 2012 года - 26,5 %,
по итогам I квартала т.г. – 53,2 %,
по итогам I полугодия т.г. -71,8 %
по итогам III квартала т.г. – 86% от общего числа отчитывающихся
субъектов.
О результативности внедрения ИКТ также можно судить и по тому, что
наша обновленная Автоматизированная информационная система сбора
статистической отчетности в электронном виде eStat 2.0 стала победителем
конкурса программных продуктов «BEST SOFT UZBEKISTAN 2013» в
номинации «Лучший проект государственных органов».
Дальнейшее развитие интерактивных услуг направлено на повышение
оперативности предоставления информации. В настоящее время,
большинство услуг справочно-информационные. Например, услуга по
предоставлению информации о фактически сложившихся основных
макроэкономических показателях социально-экономического развития
Республики
Узбекистан
предлагает
скачать
информацию
с
соответствующего раздела сайта. Пользователь видит только «голые»
цифры, которые для не специалиста мало о чем говорят. Для охвата более
широкого круга пользователей уже сейчас специалисты Госкомстата
работают над проектом визуализации основных макроэкономических
показателей. Динамические графики и диаграммы, построенные на основе
статистических показателей, позволят наглядно проследить тенденции и
направления развития экономики в стране.
В 2012 году Госкомстатом разработана «Концепция комплексного
внедрения
и
эффективного
использования
информационнокоммуникационных технологий в деятельности Государственного комитета
Республики Узбекистан по статистике». Концепция определяет основные
приоритеты комплексного внедрения и эффективного использования

информационных технологий в статистике, стратегию их дальнейшего
развития с учетом современных достижений в области теории и практики
статистической деятельности.
Для обеспечения оперативности сбора и обработки статистической
информации, снижения нагрузки на физические серверы Госкомстата
планируется провести модернизацию принципиальной схемы сбора и
обработки данных, осуществить поэтапный переход к централизованной
базе данных. Интегрировать различные системы, предназначенные для
решения функциональных статистических задач, с системой сбора
статистической отчетности через Интернет и тем самым унифицировать
программное обеспечение статистиков по принципу «одно окно».
Развитие технической и технологической баз системы Госкомстата
направлено на увеличение дискового пространства, повышение
производительности за счет внедрения программных средств и методов
виртуализации, обновления парка сетевого оборудования и модернизации
кабельной сети ЦА Госкомстата.
Дальнейшее развитие системы электронного документооборота
позволит сократить затраты организации на бумагу и расходные
материалы, усилит исполнительскую дисциплину, повысит оперативность
реагирования на запросы организаций и граждан.
Постоянная модернизация структуры и содержания официального вебсайта Госкомстата направленно на расширение и повышения качества
оказываемых государственных интерактивных услуг для субъектов
хозяйствования страны.
Одним из факторов успешного внедрения современных ИКТ и их
дальнейшей эксплуатации является повышение квалификации работников
органов статистики в данной сфере. Мероприятия, связанные с подготовкой
профессиональных групп по использованию ИКТ, сопровождаются
повышением эффективности методов обучения и расширением доступа
работников органов статистики к получению образования за счет
функциональных возможностей дистанционного обучения.
Развитие современных ИКТ в органах статистики, а также
интерактивных услуг обеспечивает:
 максимальное
удовлетворение
спроса
на
статистическую
информацию органами государственной власти и управления отраслью для
принятия обоснованных управленческих решений;
 активизацию и расширение спроса на объективную и актуальную
информацию со стороны предпринимателей, населения, других
пользователей открытой статистической информации;
 возможность
получения
статистической
информации
при
оперативном доступе к информационным ресурсам, повышающую, как
следствие, инвестиционную привлекательность объектов статнаблюдения;
 формирование единого информационного пространства по отраслям
и сферам национальной экономики страны;
 минимизацию затрат на подготовку и обработку статистической
информации, которая должна представляться в органы статистики за счет
использования новых методик, технологий и систем электронного

документооборота;
 сокращение затрат на обработку и поиск информации путем
применения
современных
технологий,
исключения
дублирования,
трудоемких
операций,
использования
специализированных
и
межотраслевых данных.
Развитие интерактивных услуг, простота в их использовании и
доступность любому посетителю сайта, делает органы государственной
статистики более открытыми, а процедуры взаимодействия с населением и
субъектами предпринимательства более прозрачными.

