Эффективное реформирование

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ

СИСТЕМА УЗБЕКИСТАНА:
ДОСТИЖЕНИЯ И ЗАДАЧИ
НА ПЕРСПЕКТИВУ

Баходир БЕГАЛОВ,
Председатель Государственного комитета по статистике, д.э.н., профессор

Н

а современном этапе развития страны приоритетное внимание уделяется
реформированию сферы национальной статистики, широкому внедрению в практику международных стандартов и
передового зарубежного опыта и,
самое главное, обеспечению достоверности, прозрачности и откры
тости статистических данных. Прак
тические результаты этого признаны
широкой общественностью, включая международное статистическое
сообщество и международные организации.
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Эффективность функционирования любой системы зависит от степени совершенства её нормативноправовых основ. Закон Республики
Узбекистан «О государственной статистике» был принят почти 19 лет
назад, в 2002 г., и, как показывает
анализ, он не в полной мере соответствует сегодняшним требованиям
и международным рекомендациям.
Поэтому разработанный и недавно
одобренный Сенатом Олий Мажлиса Закон Республики Узбекистан «Об
официальной статистике», несомненно, положит начало новому, современному этапу в развитии сферы.

Закон Республики Узбекистан «О
переписи населения», принятый 16
марта 2020 г., для сферы статистики
также имеет большое значение,
впервые в истории независимого
Узбекистана создавая важную правовую основу для проведения ре
гистрации населения и обеспечения
её системной реализации.
Принимаются все необходимые
меры для качественного проведения
этого важного события в жизни страны. На регулярной основе на рес
публиканском уровне проводится
широкая агитационно-пропагандистская работа среди населения.
Видеоролики, статьи о мероприятии
и встречи служат повышению грамотности населения в этой области.
Основное мероприятие намечено на 2023 г., в то же время в 2021 г.
планируется зарегистрировать в порядке испытания валовое население
Ходжаабадского района Андижанс
кой области, Юкоричирчикского рай
она Ташкентской области, г. Хивы
Хорезмской области и Яшнабадского района г. Ташкента. По итогам
проведения этого мероприятия появится возможность определить в
нашей стране ключевые социальные
показатели, связанные с ростом населения и его образом жизни.
Другим стратегическим документом является «Национальная стратегия развития статистики Республики Узбекистан в 2020-2025 годах», в
рамках которой вопросы совершенствования организационной, право-
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...на сегодняшний день насчитывается порядка более 200 статистических методологий, из которых
111 были приняты и внедрены на
практике за последние четыре года, в т. ч. 8 – в течение текущего
периода 2021 года
вой и статистической инфраструктуры, установления эффективного
диалога между пользователями и
поставщиками, развития информационно-коммуникационной инфраструктуры, отдельных статистических
направлений, совершенствования
отраслевой и региональной статис
тики, а также подготовки и повышения квалификации специалистов в
системе определены как важнейшие
направления. По их реализации утверждена «Дорожная карта», состоящая из 86 пунктов.
Также в реформировании сферы
применяется серьёзный подход к
вопросу адаптации статистической
методологии к международным
стандартам. В частности, на сегодняшний день насчитывается порядка более 200 статистических методологий, из которых 111 были приняты и внедрены на практике за
последние четыре года, в т. ч. 8 – в
течение текущего периода 2021 года.
Кроме того, за последние четыре
года было усовершенствовано 26
статистических методик, а в 2021 г. –
4 статистические методики.
Была разработана и внедрена в
практику новая методика с целью
адаптации работы по расчёту и мониторингу уровня инфляции к меж
дународным стандартам. С 2018 г.
работа по оценке инфляции проводится в неизменном виде на основе
рекомендаций статистического отдела ООН и Международного валютного фонда.
Разработана «Дорожная карта»
по полному внедрению требований
«Системы национальных счетов–

2008», рекомендованной Организацией Объединённых Наций, а также
охвату объёмов теневой экономики
в показателях валового внутреннего
продукта страны, и постепенно осуществляются соответствующие меры.
Соблюдение принципов открытости и прозрачности – эти нап
равления, особенно за последние
четыре года, характеризуются как
радикально поворотные. В частнос
ти, кроме статистических данных,
представленных в виде обыкновенной таблицы, была внедрена практика подготовки и распространения
аналитических и статистических данных в форме пресс-релизов. Статис
тические издания, публикуемые с
углублённым изучением международных исследований и передовых
зарубежных экспериментов, были
полностью обновлены с точки зрения качества и объёма.

Ещё одним важным шагом на пути к открытости и прозрачности в
стране является присоединение Рес
публики Узбекистан к расширенной
Общей системе распространения
данных МВФ (р-ОСРД) с мая 2018 года. В её рамках в целях систематизации и облегчения передачи данных
пользователям запускается «Нацио
нальная страница агрегированных
данных», на которой регулярно пуб
ликуется набор 422 индикаторов по
24 категориям, что служит повышению престижа страны на международном уровне, демонстрации её
экономической мощи и ускорению
инвестиционных потоков.
Вопрос международного сотрудничества и обмена информацией
также находится в центре внимания,
и сегодня на основе 45 видов вопросников, разработанных статистичес
кими отделами 16 международных
организаций (Статистический отдел
ООН, Статистический комитет СНГ,
Европейская экономическая комиссия ООН, Программа развития ООН,
ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ЮНЕСКО, ФАО,
Азиатский банк развития, Всемирный
банк, Международный валютный
фонд и др.), предоставляются важные
статистические показатели по социально-экономическому развитию
страны.
Следует отметить, что сегодня
развитие любой сферы невозможно
представить без современных информационно-коммуникационных
технологий. Аналогичным образом,

Эффективность функционирования любой системы зависит от степени совершенства её нормативно-правовых основ
Впервые с 2019 г. была применена практика печати и распространения сборников информации о состоянии социально-экономического
развития республики в разрезе всех
её районов и городов (паспорта городов/районов).

в рамках реформ, проводимых в области статистики, ускоряется работа
по внедрению передовых ИКТ, автоматизации и цифровизации статис
тических процессов. Так, в Агентстве
интеллектуальной собственности
было разработано и зарегистриро-
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Узбекистан вошёл в число 41 страны мира с самым высоким рейтингом по «Индексу открытых государственных данных»
вано 12 информационных систем для
проведения выборочных статистических наблюдений с использованием планшетных устройств. В рамках
проекта были сформированы сбор
и обработка всех данных наблюдения
в области рыночных цен, услуг,
транспорта, промышленности, сельс
кого хозяйства и торговли с использованием мобильных устройств
(планшетов).
Запущена информационная сис
тема еStat 4.0, предназначенная для
предоставления статистических отчётов через Интернет. В этой информационной системе был внедрён
механизм онлайн-логического конт
роля отчётов, а время, затрачиваемое на их формирование и отправку сократилось в 10 раз.
В целях оперативного предоставления статистической информации
пользователям в удобной форме
официальный веб-сайт Государственного комитета по статистике
stat.uz был заново разработан и запущен в сотрудничестве с Азиатским
банком развития.
Примечательно, что такие достижения и результаты, как мы отмечали в начале нашей статьи, признаны
международным статистическим
сообществом и международными
организациями. В качестве доказательства этого можно привести тот
факт, что официальный сайт (stat.uz)
Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан по
системе оценки Института открытых
данных в Лондоне достиг самого высокого уровня – «Платины». Кроме
того, по версии «Наблюдение элект
ронного правительства 2020» Организации Объединённых Наций Узбекистан вошёл в число 41 страны
мира с самым высоким рейтингом
по «Индексу открытых государствен-

60

3/2021

ных данных». Отрадно отметить, что
показатели нашей страны растут в
ещё одном важном рейтинге по
оценке на международном уровне
деятельности статистических ведомств страны – в «Индексе статис
тического потенциала» Всемирного
банка.
В то же время необходимость
развития системы национальной статистики в соответствии со временем
диктует необходимость реализации
ряда неотложных задач в ближайшем
будущем. В частности:
● полное внедрение передовых
систем менеджмента качества (GSIM,
GSBPM, GAMSO и NQAF) в деятельность системы;

паритета покупательской способ
ности национальной валюты в рамках программы международных сопоставлений;
● переход от расширенной «Общей системы распространения данных» Международного валютного
фонда к «Специальному стандарту
распространения данных»;
● проведение мультииндикаторных кластерных наблюдений к концу 2021 г. и публикация их результатов на официальном сайте комитета
и информационной базе ЮНИСЕФ;
● запуск нового вида «Национального портала открытых данных»,
соответствующего последним мировым стандартам и требованиям, а
также удовлетворение потребностей
пользователей высококачественными наборами данных;
● запуск медиацентра, отвечающего современным требованиям;
● поэтапная интеграция информационных систем органов государственного управления посредством
разработки и внедрения Интегрированной информационной системы
«Статистика»;

Запущена информационная сис
тема еStat 4.0, предназначенная
для предоставления статистичес
ких отчётов через Интернет
● регулярное совершенствование методологии в области статистики на основе рекомендаций ООН,
международных статистических организаций и передового зарубежного опыта;
● проведение регистрации валовой численности населения в 4
регионах в 2021 г. в порядке испытания и по республике – в 2023 г.;
● создание правовых основ
процедуры регистрации субъектов
сельского хозяйства и бизнеса, тщательная подготовка, проведение и
объявление результатов;
● определение и объявление

● поэтапное улучшение показателей Республики Узбекистан в «Индексе статистического потенциала»
Всемирного банка.
Расширение деятельности комитета за счёт реализации вышепе
речисленных задач создаст основу
для формирования в нашей стране
самой передовой системы Национальной статистики, полностью отвечающей современным требованиям и международным стандартам,
дальнейшего роста наших показателей в международных рейтингах,
индексах и позициях, составляемых
на этой основе.
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