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Введение 

Развитие взаимодействия с пользователями статистической информации является стратегическим 
направлением деятельности Статистики Казахстана. Статистическим Офисом Казахстана 
постоянно проводится работа по улучшению распространения Индикаторов по Целям Тысячелетия 
в частности, и всех статистических показателей, в целом. За последний год можно выделить четыре 
основных компонента, в которых отмечается прогресс: 

(I) Разработан проект нового инструмента информирования общества о 
разрабатываемой статистике – это График распространения статистической 
информации. В настоящее время в Парламенте обсуждается проект Закона «О 
государственной статистике» (в новой редакции), в котором отдельной главой 
уделяется внимание вопросу распространению государственной статистики. В 
реализацию нового Закона График обеспечит информацией общественность о перечне 
и сроках статистических показателей, разрабатываемых всеми органами, 
осуществляющими статистическую деятельность.  

(II) Создано специальное подразделение Управление распространения баз данных, 
которое обеспечивает распространение статистики в электронном виде. Для 
обеспечения доступности статистических данных в этом году сделан акцент на 
распространение статистики в электронном виде: вся разрабатываемая статистика 
размещается на официальном сайте; в более чем 6 раз увеличена электронная 
рассылка статистических данных; проводится работа по интеграции региональных 
сайтов.  

(III) Расширена публикационная деятельность. Для того, чтобы сделать статистические 
публикации более привлекательными и узнаваемыми в начале года разработан новый 
логотип и фирменный стиль Статистического Офиса Казахстана, введены стандарты 
публикаций. В целях расширения круга пользователей начата публикационная 
деятельность по выпуску доступной статистики для СМИ, студентов, бизнеса – 
буклеты, брошюры. 

(IV) Организовано обучение пользователей статистической информацией. Ежегодно 
планируется обучение не менее 3000 пользователей. В ходе обучения представляется 
обзорная информация по статистическим публикациям и сайту, информация по 
отраслевой статистике, а также даются разъяснения по методологии расчета 
статистических показателей.  

(I) График распространения статистической информации  

Вопросы улучшения распространения статистических показателей нашли свое отражение в проекте 
Закона «О государственной статистике» (в новой редакции), который в настоящее время 
рассматривается депутатами Парламента. В рамках проекта Закона предполагается разработка 
нового инструмента информирования общества о всех разрабатываемых статистических 
показателях – это График распространения статистической информации. График распространения 
статистической информации будет формироваться на основе Плана статистических работ, который 
содержит агрегированную информацию о статистических наблюдениях и работах.  
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1. По действующему законодательству главным источником информации о разрабатываемой 
статистике является План статистических работ, утверждаемый решением Правительства. План 
статистических работ состоит из двух частей: перечень статистических наблюдений и перечень 
статистических работ. Так как перечень статистических работ не раскрывает перечень конкретных 
статистических показателей, у пользователей возникает много вопросов, где и когда можно найти 
тот или иной показатель. Кроме того, План статистических работ отражает только 
общегосударственные наблюдения и работы, без учета ведомственной статистики.  Опять таки, у 
пользователя возникают затруднения в поиске необходимой информации, им зачастую сложно 
определить к компетенции какого ведомства относится та или иная разработка показателя.  

2. По нашему мнению наиболее удобным для пользователя будет являться График 
распространения статистической информации. Во-первых, График объединит в себе показатели, 
разрабатываемые всеми органами, осуществляющими статистическую деятельность, что является 
принципиально новым моментом. Далее, очень важным моментом является то, что в соответствии 
с Графиком вся разрабатываемая статистика будет размещаться на веб-сайтах органов, входящих в 
систему государственной статистки. Таким образом, будет обеспечен единовременный и равный 
доступ пользователей к статистической информации.  

3. Предполагается, что в соответствии с новым законодательством о государственной 
статистике к компетенции Правительства будет отнесено утверждение структуры и порядка 
формирования Графика, а к компетенции Статистического офиса Казахстана – утверждение самого 
Графика. Это позволит, с одной стороны, придать высокий статус документу, с другой стороны, 
обеспечит оперативность его формирования. 

4. Разработка проекта Графика распространения статистической информации (пока только по 
показателям, разрабатываемым Статистическим Офисом Казахстана) заняло длительное время, 
около пяти месяцев, документ получился довольно объемным – более 70 страниц, более 800 
показателей без учета разрезности и периодичности. В ближайшем будущем проект Графика будет 
направлен в Национальный Банк и государственные органы, которые входят в систему 
государственной статистки для включения разрабатываемых ими показателей.  

Все вышеперечисленные моменты учитывались при разработке нового Закона «О государственной 
статистике». Мы ожидаем, что новый Закон «О государственной статистике» будет принят до 
конца этого года и тогда, вероятно, что, с нового года пользователи уже смогут воспользоваться 
Графиком распространения статистической информацией, им легче будет ориентироваться в 
большом потоке информации и удобнее находить необходимые статистические показатели. 

(II) Распространение статистики в электронном виде. 

Распространение статистики на бумажном носителе носит весьма ограниченный характер, в 
основном тираж публикаций составляет от 300 до 1000 ед., и зависит от финансирования из 
республиканского бюджета, а также от спроса государственных органов на статистические 
публикации. На платной основе бумажные статистические публикации не реализуются. Таким 
образом, в обществе складывалось впечатление, что статистики мало. Хорошим выходом из 
ситуации является распространение статистики в электронном виде.  

1. В мае этого года создано специальное подразделение Управление распространения баз 
данных в составе Департамента стратегического планирования и распространения статистической 
информации в составе 5 человек. Основным предназначением нового управления является 
сопровождение и продвижение веб-сайта и распространение статистической информации в 
электронном виде. 

2. С прошлого года все выпускаемые статистические публикации размещаются на 
официальном сайте. С этого года территориальные органы статистики также размещают все 
публикации на своих сайтах. Это уже хороший результат, но все же недостаточный, так как 
публикации размещаются в формате pdf, что не всегда удобно для пользователей. В дальнейшем 
предстоит решить и этот вопрос.  

3. Одной из главных задач, с которой мы связываем существенное повышение удобство 
пользователей – это реализация динамических таблиц для интерактивного распространения 
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статистической информации. В целях автоматизированного исполнения запросов на 
формирование статистических данных в различных разрезах проводится разработка и внедрение 
информационных систем «Хранилище первичной статистической информации», «Электронная 
статистическая отчетность». Это работа предназначена для  публикации на сайте статистических 
данных в виде интерактивных аналитических отчетов, содержащих выбранные показатели, с 
возможностью построения графиков, диаграмм, карт и обеспечением интерактивного доступа к 
статистическим данным. 

4. До конца года планируется интегрировать региональные сайты территориальных органов 
на единый веб-портал центрального офиса. Это позволит сохранять единую структуру 
статистической информации всех регионов, кроме того, пользователям удобнее пользоваться 
единым сайтом. 

5. Создана и постоянно пополняется База данных подписчиков на электронную рассылку 
статистической информации. Если в прошлом году База подписчиков состояла из около 150 
электронных адресов, то сейчас это цифра приближается к 1000. Половину из них составляют 
академические круги – высшие учебные заведения, менее трети – это сотрудники государственных 
органов. По заявкам пользователей им рассылается необходимая статистическая информация. 

6. Отдельно ведется подписка на пресс-релизы. За 9 месяцев текущего года количество 
подписчиков на электронную рассылку пресс-релизов составило 1168 ед. Пресс релизы выходят 
согласно установленного графика, и размещаются на сайте не позднее 10 часов утра. С 2008 года 
функционирует пресс-служба, которая отвечает за координацию работы с масс – медиа. Сейчас в  
базу данных электронной рассылки входят 9 информационных национальных и международных 
информационных агентств, 20 печатных СМИ, в ряде которых выходят специальные 
статистические рубрики, 6 телевизионных каналов. 

7. На регулярной основе происходит распространение/обмен информацией с национальными 
статистическими офисами и международными организациями. Данные на месячной, квартальной 
и годовой основе направляются в адрес международных организаций как ЕЭК ООН, МОТ, МЭА, 
ЮНИСЕФ, ФАО, ЮНЕСКО, МВФ, ЮНВТО, ЮНИДО, ЮНКТАД и другие. За 9 месяцев 2009 года 
было отработано 94 запроса от зарубежных институтов. Все больше увеличивается количество 
частных запросов от фирм, исследовательских институтов и университетов.  

Для обеспечения доступности статистических данных в этом году сделан акцент на 
распространение статистики в электронном виде, предпринят ряд необходимых мер. Но вместе с 
тем впереди предстоит еще большая работа по продвижению и распространению статистической 
информации. Мы надеемся, что в следующем году на Рабочей сессии ЕЭК ООН по коммуникациям 
и распространению статистических данных мы уже сможем воспользоваться Стандартом 
структуры статистического сайта, что существенно поможет в продвижении, в частности, сайта 
Статистического Офиса Казахстана, и статистики, в общем. 

(III) Публикационная деятельность. 

Статистический Офис Казахстана  ведет постоянную работу по совершенствованию структуры и 
содержания, дизайна и качества публикаций. 

1 Для того, чтобы сделать статистические публикации более привлекательными и 
узнаваемыми в начале года разработан новый логотип и фирменный стиль (фирменные цвета) для 
оформления статистических публикаций. Для узнаваемости и популяризации статистических 
публикаций было разработано «Руководство пользования фирменным стилем» и в настоящее время 
при оформлении публикаций на центральном и региональном уровне используется единый 
корпоративный стиль. 

2 Введены стандарты публикаций. В начале 2009 года разработаны правила оформления 
таблиц, бюллетеней и пресс-релизов. Для удобства пользователей и для легкого восприятия 
статистики при формировании сборников, бюллетеней, экспресс-информаций и пресс-релизов 
используются разработанные «Руководство по дизайну публикаций Агентства Республики 
Казахстан по статистике с детальной разработкой правил дизайна (бренд-бук) с целью сохранения 
единой стилистики оформления», «Стандарты оформления бюллетеней и экспресс-информаций», 
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«Руководство по написанию пресс-релизов», где отражены общие требования по формированию и 
оформлению таблиц и графиков. Все статистические публикации региональных  подразделений 
приведятся к единому стилю. 

3. В целях популяризации статистической информации с 2008 года начата работа по выпуску 
статистических публикаций для широкого круга пользователей. Выпущено более 20 
наименований буклетов по отраслям экономики, привлекательность данного вида публикации в 
кратком доступном изложении статистической информации по отдельной отрасли экономики, 
красочный дизайн. Кроме того, выпущены сводные статистические сборники с динамическими 
рядами более 15 лет, что упрощает процесс поиска статистической информации в динамике по 
годам. 

4. С января 2009 года введен новый формат представления ежемесячного информационно-
аналитического журнала «Социально-экономическое развитие Казахстана и его регионов», 
прежде всего, переработана внутренняя структура публикации. Журнал выпускается в трех томах 
на государственном и русском языках. Вся информация представлена в виде удобных графиков, 
таблиц и текста с описанием основных тенденций развития социально-экономических отношений в 
Республике Казахстан. Отдельно представлена краткая информация о развитии каждой области 
республики с указанием основных социально-экономических параметров и экономической 
специализации. Структура журнала разработана с учетом международных стандартов и была 
доработана для обеспечения максимального удобства казахстанских пользователей. 

5. Также переработана структура всех сводных статистических публикаций 
Статистического Офиса Казахстана. В связи с этим начата работа по пересмотру структуры и 
формата представления статистических публикаций региональных департаментов статистики. В 
рамках этого процесса, в 2009 году формирование региональных статистических ежегодников 
проводится совместно с центральным статистическим офисом, верстка и разработка дизайна 
проводится на центральном уровне. 

В улучшении публикационной деятельности отмечается хороший прогресс. Вместе с тем, 
необходимо совершенствование отраслевых сборников, это наши планы на будущий период. 

(IV) Обучение пользователей статистической информацией 

Одним из стратегических направлений Статистического Офиса Казахстана является улучшение 
коммуникаций с пользователями статистической информации: обучение пользователей и 
получение от них обратной связи. Конечно, пользователям намного удобнее просто сделать запрос 
и получить ответ, чем самостоятельно вести поиск статистических показателей, но нам необходимо 
помочь разобраться им в большом объеме информации. В соответствии со Стратегическим планом 
развития на 2009-2011 годы предусмотрены мероприятия по обучению пользователей, ежегодно не 
менее 3000 человек. 

1 Со второго полугодия ежемесячно проводятся обучения пользователей статистической 
информации. На первом этапе основными слушателями являются представители государственных 
органов, национальных холдингов. С началом учебного года семинары будут проводиться для 
студентов. Кроме того, любой желающий может подать заявку через сайт и посетить наши 
семинары. Пользователям предоставлена возможность на бесплатной основе прослушать 
семинары, проводимыми самими статистиками. В ходе обучения представляется информация по 
статистическим публикациям, информация по отраслевой статистике, а также разъяснения по 
методологии расчета статистических показателей.  

2. Особое внимание уделяем взаимоотношению со средств массовой информации, 
журналистам. Мы понимаем, что СМИ – самый лучший партнер в распространении статистики, и 
самый быстрый способ привлечения общества. Очень важно обеспечить лучшее взаимопонимание 
между статистиками и журналистами. С этой целью пресс-службой были проведены обучающие 
тренинги-семинары для журналистов и для сотрудников агентства на темы «Основы написания 
пресс-релизов» где сотрудники обучались у профессиональных журналистов правилам и  нюансам 
написания пресс-релизов. Проведен тренинг для журналистов «Вопросы освещения в СМИ  
развития демографических процессов и социально-экономической ситуации в РК» это тема была 
актуальной в связи с проведением Национальной переписи населения 2009 года, важно было то что 
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журналисты понимали и могли правильно интерпретировать статистическую информация 
собранную в ходе переписи населения обществу. Планируется проведение еще нескольких 
обучающих семинаров на тему «Формирование индикаторов развития: инфляция, прожиточный 
минимум и потребительская корзина» умение находить статистические данные, использовать их в 
своих работах необходимо каждому журналисту. В планах организация Тренинга для будущих 
тренеров-статистиков, этот тренинг направлен на улучшения навыков и развитию отношений 
статистиков с журналистами, обучение ведения дел с прессой неотъемлемая часть нашей 
стратегии. 

Обучение позволит журналистам и другим пользователям более широко использовать статистику в 
работе, поможет ориентироваться в большом количестве статистических показателей; облегчит 
поиск необходимых показателей в печатных изданиях и на сайте (в том числе по срокам их 
официального опубликования, по видам, содержанию и периодичности публикации статистических 
показателей). Мы планируют данный вид коммуникаций сделать хорошей традицией. 

 Заключение 

Значимость распространения статистической информации и коммуникаций высока. Очень важно 
производить статистику качественно, своевременно и в соответствии с международными 
стандартами. Но не мене важным является обеспечение доступности статистики и обратная связь с 
пользователями. Развитие взаимодействия с пользователями статистической информации - 
стратегическое направление Статистики Казахстана, и это отражено в Стратегическом плане на 
среднесрочный период. 

В конце 2008 года сделан опрос пользователей статистической информации по вопросам 
деятельности Статистического Офиса. В целом, отношение пользователей к статистике позитивное. 
Были пожелания по формату представления данных: больше аналитики, больше графического 
материала. Практика последних лет показала очень низкую заинтересованность государственных 
органов в подписке на публикации в бумажном виде, поэтому в настоящее время мы сделали 
акцент на распространение статистики в электронном виде. Вместе с тем представителям бизнеса 
подписка в электронном формате не представляется удобным, бизнес предпочитает статистику на 
бумажном носителе. Поэтому надо решать вопрос публикаций на платной основе.  

Вместе с тем, мы будем проводить дальнейшую работу по достижению высокого уровня доверия к 
данным официальной статистики, по итогам 2009 года планируется достигнуть показатель не менее 
65%, в 2010 году – не менее 75% в 2011 году не менее 80%. 


