Узбекистан
Метаданные
Воспроизводственная структура инвестиций в основной капитал
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.
В апреле 2019 года было принято Постановление Президента Республики
Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспечению открытости
и прозрачности государственного управления, а также повышению
статистического потенциала страны» ПП-4273, согласно которому 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 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 государственные статистические наблюдения
в соответствии с программой государственных статистических работ, а также
ведомственные статистические наблюдения по формам, согласованным
с уполномоченным органом государственной 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» 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, 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)
Формированием показателя воспроизводственная структура инвестиций
в основной капитал занимается 8 сотрудников в Центральном аппарате и по 2-3 –
в Отделах статистики инвестиции и строительство территориальных управлений
статистики.
Численность сотрудников достаточна для выполнения поставленных задач по
формированию
статистических
данных
по
статистики
инвестиции
в нефинансовые активы.
Все сотрудники имеют высшее образование в экономической и инвестиционной
сфере и не реже 1 раза в 2 года проходят обучение на курсах Центра
переподготовки кадров и статистических исследований Госкомстата.
Каждое рабочее место обеспечено персональным компьютером, регулярно
обновляется программное обеспечение.
Предоставляемые финансовые ресурсы достаточны для выполнения работ,
предусмотренных
Программой
государственных
статистических
работ
по статистике инвестиций и строительство.

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
достоверность,
объективность и 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
Госкомстат может на специальной основе комментировать ошибочное толкование
и неправильное использование статистических данных.

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) размещен 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 Присвоение 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)
Расчеты воспроизводственной структуры инвестиций в основной капитал
по методологии, адаптированной к требованиям международных стандартов,
осуществляются Госкомстатом с 2004 года в соответствии с рекомендациями
миссии Международного Валютного Фонда.
Инвестиции в нефинансовые активы:
Методологической основой для формирования воспроизводственной структуры

инвестиций в основной капитал являются «Методические положения по
формированию общего объема инвестиций в нефинансовые активы»,
утвержденные Постановлением Госкомстата Республики Узбекистан № 34 от 28
июня 2019 года; Методологические положения приведены в соответствие с
Система национальных счетов 2008//Европейская комиссия, Международный
валютный фонд, Организация экономического сотрудничества и развития,
Организация объединенных наций, Всемирный банк//Нью-Йорк, 2012 г;
«Методическими положениями по оценке фактических затрат населения на
строительство индивидуальных жилых домов и надворных хозяйственных
построек», утвержденными
Постановлением
Госкомстата Республики
Узбекистан от 26. 01. 2018г. № 2; Градостроительные нормы и правила (ШНК
4.01.16-09) «Правила по определению стоимости строительства в договорных
текущих ценах».

2.2 Статистический охват
2.2.1 Статистический охват (требуемая категория)
2.2.1.1 Статистический охват данных
Географический охват данных включает Республику Каракалпакстан, 12 областей
и г.Ташкент.
Общий объем воспроизводственной структуры инвестиций в основной капитал
включает инвестиционную деятельность:
а) крупных предприятий;
б) малые предприятий и микрофирм;
в) фермерских хозяйств;
г) некоммерческих организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность;
д) оценок деятельности домашних хозяйств, в части строительства.

2.2.1.2 Исключения из статистического охвата
Исключений нет.

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)
Инвестиций в нефинансовые активы: Статистический учет воспроизводственной
структуры инвестиций в основной капитал осуществляется в размере фактически
освоенного объема, независимо от момента его оплаты, в фактических ценах
отчетного периода, включая налог на добавленную стоимость.
Для проведения анализа изменений в сопоставимой динамике инвестиций
и отражения результатов инвестиционной деятельности предприятий
и организаций используется относительный показатель - индекс физического
объема инвестиций в основной капитал, характеризующий изменение объемов
инвестиций в сравниваемых периодах с учетом инфляционных процессов.
Расчет индекса физического объема воспроизводственной структуры инвестиций
в основной капитал осуществляется путем сопоставления объемов инвестиций за
сравниваемые периоды, приведенных в сопоставимые цены.
Индекс физического объема к соответствующему периоду предыдущего года
рассчитывается с применением сводного индекса-дефлятора – средневзвешенного
индекса объемов инвестиций в основной капитал юридических и физических лиц.
Индекс дефлятор на инвестиции в основной капитал юридических лиц
рассчитывается как агрегированный показатель из индексов цен на строительномонтажные работы, машины и оборудование и прочие капитальные работы
и затраты, взвешенных по доле этих элементов в общем объеме инвестиций
в основной капитал.
Индекс дефлятор на инвестиции в основной капитал физических лиц
рассчитывается как агрегированный показатель из индексов удорожания цен на
строительных материалов и трудовых затрат.

2.4.2 Основа учета (требуемая категория как имеющая отношение к
категории данных)
Операции и потоки регистрируются методом начисления в соответствии
с рекомендациями СНС 2008.

2.4.3 Процедуры исчисления валовых/чистых показателей (рекомендуемая
категория)
В объем воспроизводственной структуре инвестиций в основной капитал
включаются инвестиции, освоенные юридическими лицами всех видов
экономической деятельности, а также физическими лицами при строительстве
жилых домов и нежилых объектов, затраты на многолетних насаждений
и крупных рогатых скот.
В целях проведения статистического анализа по воспроизводственной структуры
инвестиций в основной капитал формируется в следующих разрезах:
по республике в разрезе министерств, ведомств; по республике в разрезе

территорий и по формам собственности хозяйствующих субъектов.
Воспроизводственная структура инвестиций в основной капитал подразделяется
по стоимости работ и затрат:
а) новое строительство;
б) расширение (в годовой отчетности как отдельное направление),
реконструкцию, техническое и технологическое перевооружение, модернизацию;
в) другие направления.

3. Точность и достоверность
3.1 Исходные данные
3.1.1 Программы сбора исходных данных (требуемая категория)
Комплексный и постоянно обновляемый реестр предприятий служит основой для
проведения статистических обследований предприятий.
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. Формы отчетности периодически пересматриваются,
с тем, чтобы принять во внимание изменившиеся обстоятельства
воспроизводственной структуры инвестиций в основной капитал.
Информационной базой для формирований воспроизводственной структуры
инвестиций в основной капитал являются первичные статистические данные
государственной статистической отчетности.
Один раз в год формируется уточненная информация об общем объеме
воспроизводственной структуры инвестиций в основной капитал на основе
данных
нижеследующей
государственной
статистической
отчетности
и обследований:
а) «Отчет об инвестиционной деятельности, о вводе
в эксплуатацию зданий
и сооружений» – представляют юридические лица, включая органы
хозяйственного управления строительством, осуществляющие все виды
экономической деятельности (кроме малых предприятий, микрофирм, фермерских

хозяйств и некоммерческих организаций);
б) «Отчет микрофирмы и малого предприятия» - представляют микрофирмы
и малые предприятия всех форм собственности;
в) «Отчет о деятельности фермерского хозяйства» - представляют фермерские
хозяйства;
г) «Отчет о деятельности некоммерческой организации» - представляют
некоммерческие организации (кроме общественных объединений, общественных
фондов, негосударственных учреждений, органов самоуправления граждан
и товариществ частных собственников жилья (ТЧСЖ));
д) «Отчет о деятельности негосударственной некоммерческой организации» представляют
общественные
объединения,
общественные
фонды,
негосударственные учреждения, органы самоуправления граждан;
е) «Отчет о вводе в действие индивидуальных жилых домов и нежилых зданий
физическими лицами» - представляют Республика Каракалпакстан, областние,
городские, районные органы Госкомземгеодезкадастра;
ж) «Отчет
о деятельности дехканских (личных подсобных) хозяйств» представляют сходы граждан махаллей;
з) «Анкета выборочного обследования введенных индивидуальных жилых домов»
- обследование, проводимое органами статистики;
и) «Бланк регистрации цен на дехканских рынках» - обследование, проводимое
органами статистики.
- Ежеквартально объем воспроизводственной структуры инвестиций в основной
капитал рассчитывается в оперативном режиме на основе отчетных данных
крупных организаций и оценок объема инвестиций иных юридических лиц
(осуществлявших
инвестиционную
деятельность
малых
предприятий
и микрофирм, фермерских хозяйств, некоммерческих организаций),
а также
деятельности домашних хозяйств (отдельно по каждой категории).
Оперативная оценка ежеквартального объема воспроизводственной структуры
инвестиций в основной капитал производится по каждой группе инвестиций
и категории предприятий.
Стоимость введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов,
рассчитывается ежемесячно в соответствии с «Методическими положениями
по оценке фактических затрат населения на строительство индивидуальных
жилых домов и надворных хозяйственных построек», утвержденными
Постановлением Госкомстата Республики Узбекистан от 26. 01. 2018г. № 2.
Ежеквартально
объем
инвестиций
индивидуальных
застройщиков
по строительству нежилых объектов (без привлечения подрядных организаций)
формируется по данным соответствующей ежеквартальной государственной
статистической отчетности, представляемой городскими и районными органами
Госкомземгеодезкадастра.
Стоимость приобретенных плодово-ягодных насаждений, виноградников
и шелковицы в текущем году определяется по стоимости одного саженца

по каждому виду насаждения и количеством саженцев, заложенных в каждом
гектаре.
На основе данных формы «Отчет о деятельности дехканских (личных подсобных)
хозяйств» определяются показатели по поголовью крупного рогатого скота,
овец и коз, лошадей, верблюдов, свиней. С использованием специального
коэффициента, исходя из продолжительности жизни, устанавливается количество
животных, рассчитываемых как накопление основного капитала. Полученные
данные умножаются на цену одного животного, которая определяется на основе
данных обследования дехканских рынков и, на этой основе, формируется общий
объем затрат домашних хозяйств на приобретение животных.
Оценка затрат на приобретение машин, оборудования, сельскохозяйственной
техники, транспортных средств индивидуальными предпринимателями без
образования юридического лица
для предпринимательской деятельности
осуществляется на основе данных
по отгруженной промышленной продукции,
объему импорта по основным товарным группам (статистика внешней торговли)
и расчетным данным по приобретению легковых автомобилей для конечного
потребления.

3.1.2 Определения, статистический охват, классификации, оценки и момент
учета исходных данных (рекомендуемая категория)
Воспроизводственная
структура
инвестиций
в
основной
капитал:
Исходные данные соответствуют времени отражения в бухгалтерском учете
и базовым периодам.
Сроки выпуска данных: ежеквартально - не позднее 13 рабочих дней после
отчетного периода, ежегодно - не более 6 месяцев после отчетного периода.

3.1.3 Своевременность исходных данных (рекомендуемая категория)
Программа сбора данных регламентируется Программой государственных
статистических работ.
Информация об инвестициях воспроизводственной структуры основного капитала
формируется Госкомстатом Республики Узбекистан на 13-й день, что
соответствует действующему стандарту данных. Годовая - не более 6 месяцев
после отчетного периода.

3.2 Оценка исходных данных
3.2.1 Оценка исходных данных (рекомендуемая категория)
Полученные от организаций данные анализируются, проходят обязательный
контроль и проверку не только на уровне районных, областных управлений
статистики, но обязательно и в Госкомстате. При выявлении ошибок регистрации,
классификации, ошибок контроля, информация обязательно уточняется еще раз
с респондентами.
Исходные данные анализируются с целью сопоставимости с другими смежными
источниками данных.

3.3 Статистические методы

3.3.1 Статистические методы работы с исходными данными (требуемая
категория как имеющая отношение к категории данных)
Оценочные расчеты по отдельным категориям (физические лица и другие.)
концептуально согласованы с данными вопросников и имеют общие подходы.
Обязательное представление данных респондентами установлено Законом
Республики Узбекистан «О государственной статистике».
Расчет индекса физического общего объема воспроизводственной структуры
инвестиций в основной капитал, на основании статистической отчетности для
крупных предприятий, малых предприятий и микрофирм, фермерских хозяйств,
некоммерческих организаций, а также деятельности домашних хозяйств (отдельно
по каждой категории).
Расчет
анализа
изменений
в
сопоставимой
динамике
инвестиций
и отражения результатов инвестиционной деятельности предприятий
и организаций, является индекс физического объема воспроизводственной
структуры инвестиций в основной капитал, характеризующий изменение объемов
инвестиций в сравниваемых периодах с учетом инфляционных процессов.
Индекс дефлятор на воспроизводственной структуры инвестиции в основной
капитал юридических лиц рассчитывается как агрегированный показатель
из
индексов цен на строительно-монтажные работы, машины и оборудование
и прочие капитальные работы и затраты, взвешенных по доле этих элементов
в общем объеме инвестиций в основной капитал.
Расчет индекса физического объема воспроизводственной структуры инвестиций
в основной капитал осуществляется путем сопоставления объемов инвестиций
за сравниваемые периоды, приведенных в сопоставимые цены по формуле:
Iф.о. = (V1 : Vo) : Iдефл *10000,
где Iф.о - индекс физического объема, в %;
V1, Vo - объем инвестиций в фактических ценах соответственно за отчетный
период и соответствующий период предыдущего года;
Iдефл - индекс-дефлятор, в %.
Индекс физического объема к соответствующему периоду предыдущего года
рассчитывается с применением сводного индекса-дефлятора – средневзвешенного
индекса объемов воспроизводственной структуры инвестиций в основной капитал
юридических и физических лиц.

3.3.2 Другие статистические процедуры (требуемая категория как имеющая
отношение к категории данных)
Расчет осуществляется в соответствии Постановлением Госкомстата Республики
Узбекистан от 28 июня 2019 года
№ 34,
«Методические положения
по формированию общего объема инвестиций в нефинансовые активы»,
с «Методическими положениями по оценке фактических затрат населения
на строительство индивидуальных жилых домов и надворных хозяйственных
построек» утвержденными Постановлением Госкомстата Республики Узбекистан
от 26 января 2018 года. № 2.

3.4 Сверка данных
3.4.1 Сверка промежуточных результатов (рекомендуемая категория)
Осуществляется регулярная сверка оценочных и отчетных данных.
между оперативными и уточненными данными незначительная.

Разница

3.4.2 Оценка промежуточных данных (рекомендуемая категория)
Проводится анализ возможных расхождений в основных промежуточных данных,
и данные корректируются для устранения расхождений.

3.4.3 Оценка расхождений и других проблем в выходных статистических
данных (рекомендуемая категория)
В случае выявления расхождений в ранее опубликованных данных вносятся
изменения в эти данные при последующих публикациях. Согласование может
проводиться с другими агентствами, предприятиями и организациями.

3.5 Анализ пересмотров данных
3.5.1 Изучение и анализ пересмотров данных (рекомендуемая категория)
Предварительные годовые показатели воспроизводственной структуры
инвестиций в основной капитал за январь-декабрь сравниваются с годовыми
отчетными данными через 6 месяцев после отчетного периода. В связи
с переходом на классификацию ОКЭД ред.2 с 2016 года годовые объемы были
пересчитаны с 2010 по 2015гг.

4. Практическая пригодность
4.1 Периодичность и своевременность
4.1.1 Периодичность (требуемая категория)
Инвестиции в нефинансовые активы: Объемы воспроизводственной структуры
инвестиций в основной капитал формируется ежеквартально, обновленные
показатели - согласно годовой отчетности.

4.1.2 Своевременность (требуемая категория)
Инвестиции в нефинансовые активы: Воспроизводственная структура инвестиций
в основной капитал публикуется на 13-й рабочий день, годовые данные - не
позднее, чем через 6 месяцев после отчетного периода (соответствует стандартам
распространения данных - ОСРД). Публикуется в соответствии с графиком,
установленным в календаре публикации данных ОСРД.

4.2 Сопоставимость
4.2.1 Внутренняя сопоставимость (требуемая категория как имеющая
отношение к категории данных)
После
подтверждения
не пересматриваются.

и

распространения

статистические

ряды

4.2.2 Сопоставимость во времени (рекомендуемая категория)
Инвестиции в нефинансовые активы: Имеются временные ряды в целом по
воспроизводственной структуры инвестиций в основной капитал с 1998 года.
Расчеты воспроизводственной структуры
инвестиций в основной капитал
по методологии, адаптированной к требованиям международных стандартов,
осуществляются Госкомстатом с 2004 года в соответствии с рекомендациями
миссии Международного Валютного Фонда.

4.2.3 Сопоставимость между секторами или областями (рекомендуемая
категория)
Статистические данные сопоставимы с данными СНС.

4.3 Пересмотр данных
4.3.1 График пересмотра данных (требуемая категория)
Инвестиции в нефинансовые активы:
Данные по годовому объему
воспроизводственной структуры инвестиций в основной капитал уточняются
в сроки, предусмотренные Программой государственных статистических работ.

4.3.2 Обозначение предварительных и/или пересмотренных данных в
качестве таковых (требуемая категория)
Данные воспроизводственной структуры
инвестиций
основной капитал
пересматриваются на основе уточненных годовых отчетов
в сроки,
установленные Программой государственных статистических работ.

4.3.3 Распространение результатов изучения и анализа пересмотров данных
(рекомендуемая категория)
В статистических сборниках указывается, что за предыдущий год отдельные
показатели пересматриваются. Пересмотренные (окончательные) данные
распространяются через публикации Госкомстата.

5. Доступность
5.1 Данные

5.1.1 Форма представления статистических данных (требуемая категория)
Данные предоставляются онлайн и в электронном виде пользователям через
публикации «Социально-экономическое положение Республики Узбекистан»,
«Статистическое обозрение Республики Узбекистан», «Национальные счета
Республики Узбекистан» и др.

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: «Социально-экономическое положение
Республики Узбекистан», «Статистическое обозрение Республики Узбекистан»,
«Национальные счета Республики Узбекистан» и др.

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
«Социально-экономическое
положение
Республики
«Статистическое обозрение Республики Узбекистан».

Узбекистан»,

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

5.1.2.6 В электронной форме - Онлайн бюллетени или данные
Ежеквартальный бюллетень «Инвестиции нефинансовые активы».
«Статистическое обозрение Республики Узбекистан» публикуется на сайте
ежеквартально.
Электронный пресс-релиз ежеквартально.

5.1.2.7 В электронной форме - Другие
Ежеквартально и ежегодно данные представляются в виде электронных таблиц
правительственным органам и другим пользователям по их 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
печатанных или электронных таблиц, статистических сборников, бюллетеней,
экспресс-информации, 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
веб-сайте
Госкомстата
(https://lib.stat.uz/uz/uslub-mater-uz/investitsii-istroitelstvo) размещаются методические положения по формированию и расчету
статистических показателей по инвестиционной деятельности.

9. Планы
9.1 Последние
9.1.1 Планы усовершенствований - Последние усовершенствования
Совершенствование
инструментов
статистических наблюдений.

(форм

и

анкет)

государственных

9.2 Общие
9.2.1 Планы усовершенствований - Краткосрочные
Выполнение расчетов показателей инвестиций в основной капитал по дискретным
кварталам.

9.2.2 Планы усовершенствований - Среднесрочные
9.3 Финансовые
9.3.1 Планы усовершенствований - Потребности в ТП/финансировании Краткосрочные
Финансирование обеспечено в рамках ежегодной Программы государственных
статистических работ.

9.3.2 Планы усовершенствований - Потребности в ТП/финансировании Среднесрочные
Финансирование обеспечено в рамках ежегодной Программы государственных
статистических работ.

Контактное лицо (лица):
Контактное лицо 1
Ф.И.О.:

Жомолов

Музаффар

Должность:

Начальник Управления

Мирзохитович

Подразделение:
Отдел:
Департамент:

Управление статистики инвестиций и строительства

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

2308056

Факс: код страны/код
города/номер
Электронная почта:
Контактное лицо 2
Ф.И.О.:

Саипов

Жавлон

Бохрамович

Должность:

Заместитель начальника - Начальник отдела

Подразделение:
Отдел:

Отдел формирования индикаторов целевых программ
развития и аналитической информации по вопросам
инвестиций и строительства

Департамент:

Управление статистики инвестиций и строительства

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

Факс: код страны/код
города/номер
Электронная почта:

71

2308057

