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У нынешней реформы есть свой замысел, своя цель, есть и внутренняя логика - движение от
отдельных мер к их системе. Точнее сказать, во всяком движении есть варианты, их надо
тщательно взвешивать и мудро выбирать. Для этого, наряду с другими, нужна официальная
информация. Ее можно получить путем измерения, исчисления и оценки хозяйственной
деятельности каждого, независимо от того, крупные хозяйственные артерии это или мелкие
капилляры.
Для чего в статистике заложен принцип - считать? Чтобы точно знать. Это значит, что
экономическая статистика, подготавливая будущее, должна уметь и способствовать управлять
настоящим. Поэтому в условиях рыночной экономики возникает необходимость рассматривать
статистику через призму соответствия статистическому предложению и имеющемуся спросу.
Прежде всего потребностям управления. А управление в период реформы моделирует все
явления в экономической и социальной сфере. В этом плане сегодня мы хотим иметь
статистику, соответствующую рыночной экономике. Она опирается на Закон КР «О
государственной статистике» и становится статистикой для государственных нужд.
Результаты статистики служат важной базой данных для многих пользователей, тем самым
способствуя решению многочисленных задач и вопросов. В первую очередь актуальные
цифровые материалы являются основой для принятия решений о проводимых реформах.
Одним словом, госстатистика создает предпосылки для реализации политики во всех
областях жизни.
Прежде всего органы власти должны иметь систематическую, полную и точную информацию.
Получение и представление такой статинформации поручено органам госстатистики. На них
возложены задачи постоянного обследования, сбора, обработки, представления и анализа
данных.
Законодательно обеспечивается нейтральность статистической работы. Это значит - органы
статистики самостоятельно решают методологические и научные вопросы, и никто не имеет
права влиять на их решения приказами методологического порядка.
Для обеспечения высокого качества результатов, прежде всего достоверности и
комплексности, большинство статобследований будет по-прежнему иметь характер
обязательной отчетности. Но будет проводиться ряд обследований выборочного типа.
По этим направлениям Законом установлены полномочия органов госстатистики – им дано
право получения от всех государственных органов и хозяйствующих субъектов, независимо от
форм собственности, достоверной статистической и бухгалтерской отчетности, бесплатно, в

ТРАНСФОРМАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ

установленные сроки и в полном объеме в виде информационного налога, осуществляемого за
счет средств отправителя информации.
Здесь следует пояснить, если опрашиваемые обязаны представлять сведения, то органы
госстатистики обязаны обеспечивать конфиденциальность всех индивидуальных данных о
личных и деловых отношениях.
Такие индивидуальные данные могут применяться исключительно для целей отражения
массовых явлений, обозначенных Законом о статистике.
Категорически запрещено
использовать предоставленные данные для принятия мер против тех, кто их представил. Этим
Законом впервые в отечественной законодательной практике определена правовая
ответственность предприятий, учреждений и организаций за нарушение дисциплины в области
учета и статистической отчетности.
Сегодня особую тревогу вызывает отчетность вновь создаваемых рыночных структур.
Недоучет хозяйствующих субъектов и связанный с ним недоучет их объемов отрицательно
влияют на достоверность и своевременность информации, необходимой для оценки
социально-экономического положения республики и ее регионов.
Статистика должна дать реальную картину того, что у нас в самом деле есть, чтобы на новой
основе строить экономику Кыргызстана. Язык статистики - инструмент международного
общения, связи, углубления взаимопонимания и доверия между народами. Для этого нам
следует быстрее вписываться в международную практику системы учета и статистики,
приведения в соответствие с международными стандартами перечня разрабатываемых
показателей.
В Законе установлена юридическая ответственность за нарушение порядка представления
государственной статистической отчетности, выразившееся в искажении отчетных данных или
нарушении сроков представления отчетов. Ответственность за эти нарушения возлагается на
руководителей и других должностных лиц хозяйствующих субъектов. Установлена мера их
административной ответственности. В соответствии с этим Законом Нацстаткомитетом
подготовлено Положение о порядке представления госстатотчетности.
Таким образом, Нацстаткомитет становится
идеологом, методологом и цифровой
энциклопедией статистики и учета КР, т.е. главным учетно-статистическим центром нашего
государства. Он существует для всех и служит каждому из нас. Поэтому его коллективный
портрет - статинформация - должен быть объективным, полным, цельным и отражать
жизненный пульс всего общества республики.

