Узбекистан
Метаданные
Показатели малого бизнеса
0. Предпосылки
0.1 Правовая среда
0.1.1 Ответственность за сбор, обработку и распространение статистических
данных
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
Государственный комитет по статистике (Госкомстат) действует самостоятельно
в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О государственной статистике»
от 12 декабря 2002 года с изменениями и дополнениями 2012 года, который
регулирует отношения в сфере организации работы органов государственной
статистики, определяет полномочия органов государственной статистики и создает
нормативную базу для ведения единой системы статистической информации.
В сентябре 2017 года введено новое «Положение о Государственном комитете
Республики Узбекистан по статистике», определяющее мандат, функции
и структуру Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике,
который является основным органом по сбору, обработке, анализу
и распространению данных, ответственным за координацию, мониторинг и надзор
за Национальной статистической системой. В его функции входит обеспечение
единой
статистической
методологии,
соответствующей
международным
стандартам.
Госкомстат, как и другие органы государственной статистики, осуществляющие
статистическую работу, вправе в пределах своих полномочий запрашивать
и
получать
государственную
статистическую
отчетность,
данные
административного учета и иные данные, необходимые для проведения
государственных статистических наблюдений, а также пояснения, прилагаемые
к отчетам других органов.
Согласно Распоряжению Президента № 5054 от 12 сентября 2017 года,
экономические и финансовые данные в стране должны соответствовать
и координироваться в рамках системы расширенной Общей системы
распространения данных (р-ОСРД) МВФ.

0.1.2 Обмен данными и координация между учреждениями-производителями
данных

Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
В соответствии со статьей 9 Закона «О государственной статистике» органы
государственной
статистики
осуществляют
статистическую
работу во
взаимодействии с другими государственными органами во исполнение программы
государственных статистических работ. Органы государственной статистики
разрешают другим государственным органам и юридическим лицам осуществлять
отдельные действия, касающиеся их полномочий, в порядке, установленном
законодательством. Другие государственные органы и юридические лица проводят
общегосударственные статистические наблюдения в соответствии с программой
государственной статистической работы, а также ведомственные статистические
наблюдения по формам, согласованным с уполномоченным государственным
органом статистики. Данные ведомственных статистических наблюдений
представляются в уполномоченный орган государственной статистики по его
запросу.
Кроме того, Совет по статистике при уполномоченном государственном органе
статистики, являющийся коллегиальным консультативным органом, обеспечивает
координацию по вопросам, связанным с развитием, функционированием
и координацией государственной статистики. Совет по статистике может назначать
экспертные комиссии для рассмотрения отдельных вопросов государственной
статистики. На заседания статистического совета и экспертных комиссий могут
приглашаться
эксперты,
заслушиваться
представители
министерств,
государственных комитетов и ведомств по вопросам государственной статистики.
Состав статистического совета утверждается Президентом Республики Узбекистан.

0.1.3 Конфиденциальность данных отдельных репортеров
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
В соответствии со статьей 7 Закона «О государственной статистике» органы
государственной статистики обязаны обеспечивать конфиденциальность
индивидуальных статистических данных, сохранение государственной тайны
и коммерческой тайны юридических лиц и анонимность сведений о физических
лицах. Кроме того, Положение «О Государственном комитете Республики
Узбекистан по статистике» (№690, Сен.2017г.) предусматривает, что Госкомстат
принимает меры безопасности для предотвращения вопросов конфиденциальности,
в том числе о банковской тайне. Наконец, в соответствии со статьей 5 Закона
«О государственной статистике» вмешательство государственных органов и
органов местного самоуправления в деятельность в области государственной
статистики не допускается.
Сотрудники Госкомстата должны следовать кодексу этики, включая клятву
секретности, не разглашать любую информацию, предоставленную им при
выполнении возложенных на них обязанностей. Они информируются об
обязанностях при назначении. Каждый сотрудник Госкомстата обязан подписать
договор, который обязывает его не разглашать такие данные.

0.1.4 Обеспечение статистической отчетности

Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
Госкомстат следует общей модели статистических бизнес-процессов (ОМСБП)
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций
(ЕЭК ООН), в которой перечислены статистические бизнес-процессы,
обеспечивающие управление качеством и управление метаданными.
Для
обеспечения
представления
респондентами
информации
органы
государственной статистики в пределах своих полномочий вправе запрашивать
и получать от финансовых, таможенных, налоговых органов, банков, других
ведомств и служб, юридических лиц и их представительств и филиалов,
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, сведения,
необходимые для ведения Государственного статистического наблюдения
(на любом этапе их развития), а также пояснения, прилагаемые к отчетам,
и использовать их в статистических целях.
Кроме того, государственная статистика проверяет достоверность статистических
данных на предприятиях, в учреждениях и учреждениях, проводит экспертный
анализ полноты и объективности полученных статистических данных, а в случаях
выявления нарушений дает указания, необходимые для их исправления, и вносит
соответствующие корректировки в статистические данные.

0.2 Ресурсы
0.2.1 Кадровые, материально-технические, электронно-вычислительные и
финансовые ресурсы (рекомендуемая категория)
В центральном офисе занято 15 и в региональных подразделениях
статистических управлений по 4-8 сотрудников, занимающихся формированием
показателей доли малых бизнеса по секторам по статистике развития
предпринимательства.
Количество сотрудников является достаточным для выполнения задач по
формированию статистических данных по обследованию деловой среды и
статистике развития предпринимательства.
Все сотрудники имеют высшее экономическое образование и проходят
обучение не реже одного раза в два года в Центре по переподготовке кадров и
статистических исследований Госкомстата.
Каждое рабочее место оборудовано персональным компьютером, и
программное обеспечение регулярно обновляется.
Финансовые ресурсы, предусматриваемые Программой государственных
статистических работ, достаточны для выполнения работ по статистике
предпринимательства.

1. Цельность
1.1 Профессионализм
1.1.1 Беспристрастность статистики
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Согласно Закону «О государственной статистике» (Статья 4), основными
принципами государственной статистики являются точность, объективность
и беспристрастность. Кроме того, «Положение о Государственном комитете
Республики Узбекистан по статистике» предусматривает, что принципы
Госкомстата должны включать беспристрастность.

1.1.2 Выбор источников, методологии и способов распространения
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
Согласно Закону «О государственной 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
в статистических целях только для составления сводных статистических
показателей и публикуются в обобщенном и анонимном виде. Статистические
данные, содержащие государственную и коммерческую тайну, представляются
в установленном законом порядке.

1.1.3 Комментировать неверную интерпретацию или неправильное
использование статистических данных
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
Госкомстата может на специальной основе комментировать
толкование и неправильное использование статистических данных.

ошибочное

1.2 Прозрачность
1.2.1 Раскрытие положений и условий сбора, обработки и распространения
статистических данных
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
Согласно Закону «О государственной статистике» (Статья 4), основными
принципами государственной статистики являются доступность, прозрачность
и открытость. Условия сбора, обработки и распространения статистических данных
включены в законы и постановления Республики Узбекистан, касающиеся
статистики. Эти законодательные меры размещены на веб-сайтах и, таким образом,
доступны для общественности. Так, Закон «О государственной статистике»
(2002 год) и постановление № 368 размещены на веб-сайте Комитета (www.stat.uz).
Закон также воспроизводится в бюллетене Олий Мажлиса (парламента) и включен
в базу данных по нормативно-правовым актам (норма), а также в базу данных
Министерства юстиции, доступную по адресу www.Lex.uz.

1.2.2 Внутренний правительственный доступ к статистике до ее публикации
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Правительство не имеет доступа к данным Госкомстата до их выпуска.
Государственные
органы
статистики
независимы
в
распространении
статистических данных. Вмешательство государственных органов не допускается
(см. Статья 5 Закона о статистике). Только председатель Комитета имеет доступ
к статистическим данным до их публикации.

1.2.3 Присвоении статистических продуктов
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
Данные, публикуемые для общественности, четко идентифицируются агентством
по производству данных (логотип и сноски).

1.2.4 Заблаговременное уведомление об основных изменениях в
методологии, исходных данных и статистических методах.
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
Прежде чем перейти к новой методологии, Госкомстат предоставляет
общественности предварительное уведомление, когда вносятся серьезные
изменения в методологию и статистические методы. Госкомстат размещает
на своем веб-сайте соответствующую методологическую записку, объясняющую,
каких изменений следует ожидать пользователям.

1.3. Нравственные нормы
1.3.1 Руководство по поведению персонала
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
Сотрудники Госкомстата должны следовать кодексу этики, включая клятву
секретности, не разглашать любую информацию, предоставленную им при
выполнении возложенных на них обязанностей. Они информируются об
обязанностях при назначении. Каждый сотрудник Госкомстата обязан подписать
договор, который обязывает его не разглашать такие данные.

2. Методология
2.1 Концепции и определения
2.1.1 Концепции и определения (требуемая категория)
Индикаторы малого бизнеса разрабатываются с использованием нормативноправовых актов Республики Узбекистан, рекомендаций международных
статистических организаций, описаний Системы национальных счетов,
рекомендаций Статистического комитета СНГ.
Классификация
организаций,
относящихся
к
субъектам
малого
предпринимательства утверждена Постановлением Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 24 августа 2016 года № 275 «О мерах по переходу на
международную систему классификации видов экономической деятельности»
Форма государственной статистической отчетности по форме 1-КВ (годовая)
включает в себя следующие разделы:

-

-

-

РАЗДЕЛ I. ТРУД
РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
II.1. РАСХОД ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
РАЗДЕЛ II.2. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СКЛАДЫ И ХРАНИЛИЩА, ИМЕЮЩИЕСЯ НА
БАЛАНСЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РАЗДЕЛ III . ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
III.1. ПОКАЗАТЕЛИ РАЗДЕЛА III ОТРАЖАЮТСЯ В РАЗРЕЗЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ
III.2 СРЕДСТВА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ (ВКЛЮЧАЯ ИХ РЕИНВЕСТИЦИИ) И
ИНОСТРАННЫЕ КРЕДИТЫ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО СТРАНАМ-ИНВЕСТОРАМ И
ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЗДЕЛ IV. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА
IV.1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
IV.2. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
IV.3. СТРОИТЕЛЬСТВО
IV.4. ПРОИЗВЕДЕНО (ОКАЗАНО) УСЛУГ, (БЕЗ НДС И АКЦИЗА)
РАЗДЕЛ V. ТОРГОВЛЯ
V.1. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ (C УЧЕТОМ НДС И АКЦИЗА)
V.2. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ (БЕЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ПИТАНИЯ) (C УЧЕТОМ НДС И
АКЦИЗА)
V.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ (C УЧЕТОМ НДС И АКЦИЗА) И КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ
РАЗДЕЛ VI. АВТОТРАНСПОРТ
РАЗДЕЛ VII. СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ
РАЗДЕЛ VIII. ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
VIII.1. ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД
VIII.2. ЗАТРАТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, МАРКЕТИНГОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ИННОВАЦИИ ПО ВИДАМ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИСТОЧНИКАМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

2.2 Статистический охват
2.2.1 Статистический охват (требуемая категория)
2.2.1.1 Статистический охват данных
Территориальный охват данных включает Республику Каракалпакстан, 12
областей и г.Ташкент.
Государственную статистическую отчетность по форме 1-КВ (годовая)
представляют малые предприятия и микрофирмы согласно Классификации
организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства (без
дехканских и фермерских хозяйств)- юридические лица

2.2.1.2 Исключения из статистического охвата
По малым предприятиям и микрофирмам рассматриваются только юридические
лица.

2.2.1.3 Неучтенная деятельность
Не учитывается теневая экономика.

2.3 Классификация/разбивка по секторам

2.3.1 Классификация/разбивка по секторам (требуемая категория как
имеющая отношение к категории данных)
Разбивка по видам деятельности осуществляется в соответствии с
Классификатором видов экономической деятельности Республики Узбекистан
(ОКЭД ред.2), эквивалентом Классификации экономической деятельности в
рамках Европейского Союза (КДЕС- ред2).
Основная единица учета - институциональная единица.

2.4 Основа учета
2.4.1 Оценка (требуемая категория как имеющая отношение к категории
данных)
Основные показатели учитываются в фактических ценах.

2.4.2 Основа учета (требуемая категория как имеющая отношение к
категории данных)
В соответствии с законодательством бухгалтерского
учета финансовые
показатели в статистических отчетах отражаются по принципу начисления.

2.4.3 Процедуры исчисления валовых/чистых показателей (рекомендуемая
категория)

3. Точность и достоверность
3.1 Исходные данные
3.1.1 Программы сбора исходных данных (требуемая категория)
В качестве основы для ведения статистической деятельности служит
комплексный и постоянно обновляемый регистр предприятий (Единый
государственный регистр предприятий), действующий в соответствии с
постановлением Кабинета министров № 274 от 25 сентября 2012 года «Об
утверждении Положения о Едином государственном регистре предприятий» и
постановлением Кабинета министров № 66 от 9 февраля 2017 года «"О мерах по
реализации постановления Президента Республики Узбекистан от 28 октября
2016 года N ПП-2646 "О совершенствовании системы государственной
регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства"
Процедуры ведения регистра предприятий соответствуют требованиям
(включая добавление новых единиц, исключение единиц, прекративших свое

существование, и ведение учета слияний и изменений собственности).
Исходные данные постоянно анализируются с целью обеспечения комплексного
характера программы сбора данных. Форма отчетности периодически
пересматривается, с тем, чтобы принять во внимание изменившиеся
обстоятельства.
Государственная статистическая отчетность по форме 1-КВ (годовая) является
основным источником информации о деятельности микрофирм и малых
предприятий.

3.1.2 Определения, статистический охват, классификации, оценки и момент
учета исходных данных (рекомендуемая категория)

3.1.3 Своевременность исходных данных (рекомендуемая категория)
Порядок сбора и распространения
данных регулируется
государственных статистических работ.

Программой

3.2 Оценка исходных данных
3.2.1 Оценка исходных данных (рекомендуемая категория)
Данные, полученные от организаций, подлежат обязательному контролю и
проверке на всех уровнях – районном, областном, а также Госкомстатом. При
выявлении ошибок регистрации, классификации, показателей,
информация в
обязательном порядке уточняется с респондентами.
Исходные данные анализируются с целью сопоставимости с другими
соответствующими источниками.

3.3 Статистические методы
3.3.1 Статистические методы работы с исходными данными (требуемая
категория как имеющая отношение к категории данных)
Обязательный характер информации, представляемой респондентами,
определяется Законом Республики Узбекистан «О государственной статистике».

3.3.2 Другие статистические процедуры (требуемая категория как имеющая
отношение к категории данных)

3.4 Сверка данных
3.4.1 Сверка промежуточных результатов (рекомендуемая категория)

Данные отчета регулярно сравниваются. Возможные различия в данных
анализируются и при необходимости сравниваются с данными отраслевых
управлений.

3.4.2 Оценка промежуточных данных (рекомендуемая категория)
Анализируется возможные несоответствия в ключевых промежуточных данных
и принимаются меры по устранению несоответствий.

3.4.3 Оценка расхождений и других проблем в выходных статистических
данных (рекомендуемая категория)

3.5 Анализ пересмотров данных
3.5.1 Изучение и анализ пересмотров данных (рекомендуемая категория)

4. Практическая пригодность
4.1 Периодичность и своевременность
4.1.1 Периодичность (требуемая категория)
Частота публикации информации о развитии малого бизнеса по регионам и
видам экономической деятельности определяется Программой государственных
статистических работ

4.1.2 Своевременность (требуемая категория)
Публикация информации о развитии малого бизнеса по регионам и видам
экономической деятельности осуществляется не позднее сроков, установленных
Программой государственных статистических работ.

4.2 Сопоставимость
4.2.1 Внутренняя сопоставимость (требуемая категория как имеющая
отношение к категории данных)
Логическая увязка, сопоставление стоимостных и количественных показателей

по разделам, а также между разделами по форме 1-КВ (годовая)

4.2.2 Сопоставимость во времени (рекомендуемая категория)
Отдельные показатели сравниваются с соответствующими данными за
предыдущий период

4.2.3 Сопоставимость между секторами или областями (рекомендуемая
категория)

4.3 Пересмотр данных
4.3.1 График пересмотра данных (требуемая категория)
Годовые статистические данные обновляются в сроки, предусмотренные
Программой государственных статистических работ.

4.3.2 Обозначение предварительных и/или пересмотренных данных в
качестве таковых (требуемая категория)
Показатели сектора малого бизнеса могут быть ускорены и впоследствии
пересмотрены, Годовые показатели являются окончательными и не подлежат
пересмотру.

4.3.3 Распространение результатов изучения и анализа пересмотров данных
(рекомендуемая категория)

5. Доступность
5.1 Данные
5.1.1 Форма представления статистических данных (требуемая категория)
Информация о деятельности субъектов малого бизнеса предоставляется
пользователям в бумажном или электронном виде по запросу.

5.1.2 Средства и форма распространения данных (требуемая категория)
5.1.2.1 В печатной форме - Новые выпуски

Данные распространяются пользователям в печатной форме через публикации
Госкомстата Республики Узбекистан: «Малый бизнес в Республике Узбекистан».

5.1.2.2 В печатной форме - Еженедельные бюллетени
Не имеются.

5.1.2.3 В печатной форме - Ежемесячные бюллетени
Не имеются.

5.1.2.4 В печатной форме - Ежеквартальные бюллетени
Не имеются.

5.1.2.5 В печатной форме - Другие
Таблицы по специальным запросам пользователей.

5.1.2.6 В электронной форме - Онлайн бюллетени или данные

5.1.2.7 В электронной форме - Другие
Данные представляются в виде электронных таблиц правительственным органам
и другим пользователям по запросу

5.1.5 Распространение данных по запросу (рекомендуемая категория)
Конкретные детали могут быть доступны по запросу. Согласно Закону
Республики Узбекистан «О государственной статистике», Положению «О
Государственном комитете Республики Узбекистан по статистике», Регламенту
организации работ по подготовке и распространению статистической
информации и другим нормативным документам, статистические данные
представляются пользователям по их запросу в установленном порядке.
Распространение
статистической
информации
осуществляется
путем
предоставления по письменному запросу юридических или физических лиц в
виде печатных или электронных таблиц, статистических сборников,
бюллетеней, экспресс-информаций, а также в соответствии с соглашениями

сторон об информационном взаимодействии.

5.2 Метаданные
5.2.1 Распространение документации о концепциях, статистическом охвате,
классификациях, основе учета, источниках данных и статистических методах
(требуемая категория)
На сайте Госкомстата публикуются Разъяснения по заполнению форм
государственной статистической отчетности.

9. Планы
9.1 Последние
9.1.1 Планы усовершенствований - Последние усовершенствования
Адаптация сектора малого бизнеса по видам экономической деятельности с
учетом современных международных стандартов.
Совершенствование инструментов (форм и анкет) государственных
статистических обследований.

9.2 Общие
9.2.1 Планы усовершенствований - Краткосрочные

9.2.2 Планы усовершенствований - Среднесрочные

9.3 Финансовые
9.3.1 Планы усовершенствований - Потребности в ТП/финансировании Краткосрочные
Финансирование
предусмотрено
в
государственных статистических работ.

рамках

ежегодной

Программы

9.3.2 Планы усовершенствований - Потребности в ТП/финансировании Среднесрочные
Финансирование
предусмотрено
в
государственных статистических работ.

рамках

ежегодной

Программы

Контактное лицо (лица):
Контактное лицо 1
Сатимов Мамур

Ф.И.О.:
Должность:

Начальник управления

Подразделение:
Отдел:
Департамент:

Управление обследований деловой среды, статистики
развития предпринимательства

Ведомство:

Государственный комитет Республики Узбекистан по
статистике

Адрес (строка 1):

проспект Мустакиллик 63

Адрес (строка 2):
Город/регион:

Ташкент

Страна:

Республика Узбекистан

Почтовый индекс:

100170

Телефон: код страны/код
города/номер

998

71

2308075

Факс: код страны/код города/номер
Электронная почта:
Контактное лицо 2
Ф.И.О.:
Должность:
Подразделение:
Отдел:
Департамент:
Ведомство:
Адрес (строка 1):
Адрес (строка 2):
Город/регион:
Страна:
Почтовый индекс:
Телефон: код страны/код
города/номер
Факс: код страны/код города/номер
Электронная почта:

