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0.1 Правовые условия

H. Данные заголовка
0. Предпосылки

0.1.1 Ответственность за сбор, обработку и распространение статистических
данных (обязательная категория)
Государственный комитет статистики (ГКС) действует самостоятельно в
соответствии с Законом «О государственной статистике» Республики
Узбекистан от 12 декабря 2002 года с изменениями, внесенными в 2012 году,
который регулирует отношения в сфере организации работы государственной
статистики, определяет полномочия органов государственной статистики и
создает нормативную базу для поддержания единой системы статистической
информации.
В сентябре 2017 года было введено в действие новое Положение о
Государственном комитете Республики Узбекистан по статистике с указанием
мандата, функций и структуры ГКС, который должен быть основным органом
по сбору, обработке, анализу и распространению данных, ответственным за
координацию, мониторинг и контроль Национальной статистической системы.
В его функции входит предоставление единой статистической методологии,
соответствующей международным стандартам.
ГКС, как и другие органы государственной статистики, выполняющие
статистические работы, имеет право в пределах своих полномочий запрашивать
и получать отчеты государственной статистики, данные административного
учета и другие данные, необходимые также для проведения государственных
статистических наблюдений, а также пояснения, прилагаемые к отчетам из
других ведомств.
Согласно Распоряжению Президента Республики Узбекистан Р-5054 от 12
сентябя 2017 года, экономические и финансовые данные в стране должны
соответствовать и координироваться в рамках системы ОСРД МВФ.
В апреле 2019 года было утверждено постановление Президента
Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспечению открытости
и прозрачности государственного управления, а также повышению
статистического потенциала страны» №4273, в соответствии с которым в
структуре центрального аппарата Госкомстата создано подразделение,
ответственное за работу, связанную с координацией деятельности
государственных органов и организаций по формированию, ведению и
обновлению перечня на Портале Открытых данных Республики Узбекистан.
0.1.2 Обмен данными и координация между ведомствами, составляющими
данные (обязательная категория)

В соответствии со статьей 9 Закона о статистике органы
государственной статистики осуществляют статистическую работу во
взаимодействии с другими государственными органами при выполнении
Программы
государственных
статистических
работ.
Органы
государственной статистики разрешают другим государственным органам и
юридическим лицам осуществлять отдельные действия в отношении своих
полномочий в порядке, установленном законодательством. Другие
государственные
органы
и
юридические
лица
проводят
общегосударственные статистические наблюдения в соответствии с
Программой
государственных
статистических
работ,
а
также
ведомственные статистические наблюдения в соответствии с формами,
согласованными с уполномоченным органом государственной статистики.
Данные ведомственных статистических наблюдений представляются в
уполномоченный орган государственной статистики по его запросу.
Кроме того, Статистический совет, как коллегиальный совешательный
орган при уполномоченном органе государственной статистики,
обеспечивает координацию по вопросам, связанным с развитием,
функционированием и координацией государственной статистики.
Статистический совет может назначать экспертные комиссии для
рассмотрения отдельных вопросов государственной статистики. Эксперты
могут быть приглашены на заседания Статистического совета и экспертных
комиссий, а представители министерств, государственных комитетов и
ведомств могут быть заслушаны по вопросам государственной статистики.
Состав Статистического совета утверждается Президентом Республики
Узбекистан.
0.1.3 Конфиденциальность отчетных данных по отдельным респондентам
(обязательная категория)
В соответствии со статьей 7 Закона о государственной статистике органы
государственной статистики обязаны обеспечивать конфиденциальность
индивидуальных статистических данных, соблюдение государственных
секретов и коммерческой тайны юридических лиц, обезличение данных о
физических лицах. Кроме того, на основании пункта 13 Положения о
Государственном комитете Республики Узбекистан по статистике (сентябрь
2017г.) Госкомстат обеспечивает в пределах своей компетенции
соответствующий режим хранения и защиты полученной в процессе
деятельности Госкомстата информации, составляющей служебную, банковскую,
коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации. Наконец, в
соответствии со статьей 5 Закона о государственной статистике, не допускается
вмешательство в деятельность органов государственной статистики
государственных органов и органов государственной власти на местах.
Сотрудники Госкомстата должны соблюдать Кодекс этики, включая
клятву секретности, чтобы не разглашать какую-либо информацию, полученную
при выполнении возложенных на них обязанностей. Их информируют об
обязанностях при назначении. Каждый сотрудник Госкомстата обязан подписать

договор, который требует от него не разглашать такие данные.
0.1.4 Обеспечение представления статистической отчетности (обязательная
категория)
Госкомстат следует Общей модели статистических бизнес-процессов
(GSBPM) Европейской экономической комиссии Организации Объединенных
Наций (ЕЭК ООН), в которой перечислены статистические бизнес-процессы,
обеспечивающие управление качеством и управление метаданными.
Для обеспечения представления информации респондентами органы
государственной статистики в рамках своих полномочий имеют право
запрашивать и получать государственные статистические отчеты, данные
административного учета и другие данные, необходимые для проведения
государственных статистических наблюдений (на любой стадии их разработки),
а также приложенные к отчетам пояснения от финансовых, таможенных,
налоговых органов, банков, других отделов и служб, юридических лиц и их
представительств и филиалов, физических лиц, включая индивидуальных
предпринимателей, и использовать их для статистических целей.
Кроме того, ГКС проверяет достоверность статистических данных при
приеме электронных государственных статистическых отчетностей, проводит
экспертный анализ полноты и объективности полученных статистических
данных и, в случае выявления нарушений, дает инструкции, необходимые для
исправления и внесения соответствующих корректировок в статистические
данные.

1.1 Профессионализм

1. Беспристрастность

1.1.1 Беспристрастность статистических данных (рекомендуемая категория)
Согласно Закону о статистике (статья 4), основными принципами
государственной статистики являются достоверность, объективность и
беспристрастность. Кроме того, в Положении о Государственном комитете
Республики Узбекистан по статистике (пункт 13) говорится, что принципы
Госкомстата должны включать беспристрастность.
1.1.2 Выбор источников, методологии и режимов распространения данных
(рекомендуемая категория)
Согласно Закону о статистике (статья 14) статистические данные
используются в государственных и научных целях, для информирования
общественности, обеспечения прав, свобод и законных интересов
пользователей. Первичные статистические данные, полученные органами
государственной статистики от юридических лиц, их представительств и
филиалов, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей,
используются исключительно в статистических целях при подготовке сводных

статистических показателей и публикуются в сводном и обезличенном виде.
Статистические данные, содержащие государственную и коммерческую
тайну, представляются в порядке, установленном законодательством.
1.1.3 Комментарии по поводу ошибочной интерпретации и неправильного
использования статистических данных (обязательная категория)
Госкомстат может в каждом конкретном случае комментировать
ошибочную интерпретацию и неправильное использование статистики.

1.2 Прозрачность

1.2.1 Раскрытие информации о сроках и условиях сбора, обработки и
распространения статистических данных (обязательная категория)
Согласно Закону о статистике (статья 4), основными принципами
государственной статистики являются доступность, прозрачность и открытость.
Условия сбора, обработки и распространения статистических данных включены
в законы и решения Республики Узбекистан, касающиеся статистики. Эти
законодательные меры находятся на веб-сайтах и, таким образом, доступны для
общественности. Так, Закон о государственной статистике (2002 г.) и Резолюция
№368 размещены на веб-сайте Комитета (www.stat.uz). Закон также включен в
Бюллетень Олий Мажлиса (Парламент), а также в базу данных о законах и
нормативных актах (НОРМА) и базу данных Министерства юстиции по адресу
www.Lex.uz.
1.2.2 Внутригосударственный доступ к статистическим данным до их выпуска
(обязательная категория)
Правительство не имеет доступа к данным Госкомстата до их публикации.
Государственные органы статистики независимы в распространении
статистических данных. Вмешательство со стороны государственных органов не
допускается (см. Статью 5 Закона о статистике). Только председатель
Госкомстата имеет доступ к статистике до ее публикации.
1.2.3 Продукция статистических ведомств/подразделений указывается как
таковая (рекомендуемая категория)
Данные, предоставляемые общественности, четко идентифицируются
органом, производящим данные (логотип и сноски).
1.2.4 О значительных изменениях в методологии, источниках данных и
статистических методах дается заблаговременное уведомление (обязательная
категория)

Прежде чем перейти к новой методологии, Госкомстат предоставляет
общественности предварительное уведомление, когда в методологию и
статистические методы вносятся серьезные изменения. ГКС размещает на своем
веб-сайте соответствующую заметку, объясняющую, каких изменений следует
ожидать пользователям.

1.3 Этические нормы

1.3.1 Нормы поведения персонала (рекомендуемая категория)
Сотрудники Госкомстата должны соблюдать Кодекс этики, включая
клятву секретности, чтобы не разглашать какую-либо информацию, полученную
при выполнении возложенных на них обязанностей. Их информируют об
обязанностях при назначении. Каждый сотрудник Госкомстата обязан подписать
договор, который требует от него не разглашать такие данные.

4.3 Пересмотр

4. Практическая пригодность

4.3.1 График пересмотра (обязательная категория)
В Резолюции № 368 приведены сроки пересмотра ряда категорий данных,
включая национальные счета, индексы цен и производства, а также данные о
торговле. Цикл пересмотра данных определяется заранее и из года в год он
достаточно стабилен. Кроме того, каждый год Государственная программа
статистических работ позволяет проводить обзор текущих данных и
потребностей пользователей данных. Годовая программа статистических работ
составляется в ноябре каждого года и представляется в правительство на
утверждение.
4.3.2 Четкое обозначение предварительных и/или пересмотренных данных в
качестве таковых (обязательная категория)
В публикациях предварительные данные определяются и разъясняются, в
зависимости от обстоятельств.

5.1 Доступность данных

5. Доступность

5.1.3 Заранее объявленный график (обязательная категория)
Согласно Распоряжению Президента Республики Узбекистан № 5054 от 12
сентября 2017 года, экономические и финансовые данные в стране должны
соответствовать заблаговременному календарю выпуска в рамках системы
ОСРД. ГКС устанавливает сроки публикации различных категорий данных.
5.1.4 Одновременное предоставление (выпуск) (обязательная категория)

Госкомстат публикует данные для общественности на своем веб-сайте
(www.stat.uz).

5.3 Помощь пользователям

5.3.1 Распространение информации о контактных точках (рекомендуемая
категория)
Контакты имеются на сайте Государственного комитета Республики
Узбекистан по статистике (www.stat.uz) и доступны в метаданных.
5.3.2 Доступность каталогов документов и услуг (рекомендуемая категория)
Документация по методологии размещена в открытом доступе на сайте
Госкомстата Республики Узбекистан (www.stat.uz). Данные имеются и
содержатся в онлайн-бюллетене ГКС.

9.1 Последние

9. Планы

9.1.1 Планы совершенствования - последние усовершенствования
В сентябре 2017 года было введено в действие новое Положение о
Государственном комитете Республики Узбекистан по статистике, в котором
указаны полномочия, функции и структура Госкомстата.
Госкомстат следует Общей модели статистических бизнес-процессов
(GSBPM) Европейской экономической комиссии Организации Объединенных
Наций (ЕЭК ООН), в которой перечислены статистические бизнес-процессы,
обеспечивающие управление качеством и управление метаданными.
В 2018 году список потребительских товаров и услуг был обновлен и
расширен, а цены контролируются. Совершенствование инструментов (форм и
анкет)
государственных
статистических
наблюдений.
Расширение
номенклатурного перечня товаров и предприятий для мониторинга цен
производителей (годовая основа).
Что касается национальных счетов, то КДЕС Ред.2 была внедрена в
статистическую практику. Внедрен вспомогательный (сателлитный) счет
туризма.

Что касается индекса производства, то в 2017 году была введена
новая Классификация видов экономической деятельности, эквивалентная
Классификации видов экономической деятельности в Европейском союзе
(Евростат). Промышленность: разработка методологии для расчета объема
индивидуальной и предпринимательской деятельности, с учетом
современных
международных
стандартов.
Совершенствование
инструментов (форм и анкет) государственных статистических
наблюдений.
В Госкомстате утверждены Методические положения по

организации и проведению выборочного обследования субъектов малого
бизнеса от 20 июня 2016 года № 6. Настоящие Методические положения
определяют механизмы организации и проведения выборочного
обследования субъектов малого бизнеса с целью получения
репрезентативных данных для расчетов основных показателей и оценки
вклада малого бизнеса в развитие экономики республики за
рассматриваемый период.
Для получения надежных и качественных данных о заработной плате
была улучшена статистическая отчетность по труду с квартальной
периодичностью.
9.2 Общие

9.2.1 Планы совершенствования - краткосрочные
Внедрение новых положений СНС 2008 года. Совершенствование
регистрации ненаблюдаемой экономики. Улучшение оценок основных
агрегированных показателей национальных счетов в постоянных ценах
дискретно по кварталам.
Дальнейшее совершенствование обмена данными о занятости между
Госкомстатом, Министерством занятости и трудовых отношений и
Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан посредством
разработки специального программного обеспечения.
Ведется работа по совершенствованию инструментария для обследований
домашних хозяйств.
Внесены улучшения в методологию определения численности
безработного населения (введена с 1 января 2018 года).
Пересмотр и изменение Методологических положений. Пересмотр и
расширение классификатора для формирования статистических данных об
экспортно-импортных услугах.
Внедрение расчетов индексов производства (услуг, промышленности и
сельского хозяйства) по дискретным кварталам с 2018 года.
9.2.2 Планы совершенствования - среднесрочные

Разработка и внедрение финансового учета.
Планируется проведение мероприятий по совершенствованию методов
мониторинга цен с учетом возможностей современных технологий и лучших
мировых практик. В частности, проведение «пилотных» обследований по
методу «сканирования».
Отражение показателей труда в государственных статистических отчетах
по профессиям.
Индекс
производства:
совершенствование
«Методологических
положений для статистического учета услуг (в том числе оказанных), включая
услуги, оказываемые в сельской местности» с учетом рекомендаций СНС 2008.

9.3 Финансовые

9.3.1 Планы совершенствования - потребности в ТП/финансировании краткосрочные
Финансирование осуществляется в рамках ежегодной Программы
государственных статистических работ. Для реализации краткосрочных планов
необходима техническая помощь для изучения международных рекомендаций и
наилучшей практики.
Техническая
помощь
требуется
для
улучшения
расчета
макроэкономических показателей в соответствии с СНС 2008.
9.3.2 Планы совершенствования - потребности в ТП/финансировании среднесрочные
Финансирование осуществляется в рамках ежегодной Программы
государственных статистических работ. Для реализации среднесрочных планов
необходима техническая помощь для изучения международных рекомендаций и
наилучшей практики.
Техническая помощь требуется для внедрения финансового учета.

