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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 «Об официальной статистике» от 11
августа 2021 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 11 Закона «Об официальной статистике» При производстве
статистических данных производители официальной статистики руководствуются
рекомендуемыми на международном уровне определениями, классификациями и

методологией.
Уполномоченный государственный орган в рамках статистических программ
координирует деятельность других производителей официальной статистики.
Производители официальной статистики координируют методологию производства
статистических данных в пределах своих полномочий.
При выявлении в статистических методологиях других производителей официальной
статистики
несоответствия
международным
рекомендациям
уполномоченный
государственный орган по итогам аудита статистических методологий имеет право
вносить им обязательные к исполнению представления.
Другими производителями официальной статистики, входящими в национальную
статистическую систему, создаются подразделения, ответственные за формирование
статистических данных и обеспечение информационного обмена с уполномоченным
государственным органом.
Производители официальной статистики и поставщики административных данных
представляют уполномоченному государственному органу имеющиеся у них
статистические и (или) административные данные на безвозмездной основе в порядке и
сроки, установленные статистическими программами.
В соответствии со статьей 10 Закона «Об официальной статистике» Статистический совет
является
коллегиальным
совещательным
органом
по
вопросам
развития,
функционирования и координации официальной статистики при уполномоченном
государственном органе.
Состав Статистического совета образуется из числа представителей органов
государственного управления, научно-исследовательских организаций, негосударственных
некоммерческих организаций, а также национальных экспертов по статистике.
Состав Статистического совета утверждается Президентом Республики Узбекистан.
Рабочим органом Статистического совета является соответствующее подразделение
уполномоченного государственного органа.
0.1.3 Конфиденциальность данных отдельных респондентов
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике в соответствии со
статьей 28 Закона «Об официальной статистике» Собираемые, обрабатываемые и
хранимые для производства официальной статистики статистические данные являются
конфиденциальными, если они позволяют прямо или косвенно идентифицировать
физических или юридических лиц и раскрывают касающиеся их индивидуальные данные.
К конфиденциальным статистическим данным относятся:
данные, позволяющие идентифицировать статистическую единицу при раскрытии
индивидуальных данных о ней;
обобщенные показатели, требующие обеспечения конфиденциальности статистических
данных;
информация, отнесенная в соответствии с законом к государственным секретам и иной
охраняемой законом тайне.
Кроме того, Статья 29. «Об официальной статистике» Лица, принимающие обязательство
по соблюдению конфиденциальности официальной статистики
При принятии на себя функций в области официальной статистики обязательство по

соблюдению ее конфиденциальности подписывается:
всеми штатными и временными работниками производителей официальной статистики;
лицами, не относящимися к национальной статистической системе, которые участвуют в
проведении переписи.
Обязательство по соблюдению конфиденциальности официальной статистики продолжает
действовать даже после прекращения выполнения функций лицами, указанными в части
первой настоящей статьи, или в течение срока, установленного в подписанном документе
о соблюдении конфиденциальности.
0.1.4 Обеспечение статистической отчетности
В соответствии со статьей 16 Закона «Об официальной статистике» Респондентом
является физическое или юридическое лицо, представляющее производителям
официальной статистики индивидуальные и другие данные в статистических целях.
Респонденты вправе получать от производителей официальной статистики разъяснения и
сведения о цели и правовых основаниях статистических наблюдений, а также информацию
об обеспечении конфиденциальности полученных индивидуальных данных.
При проведении статистических наблюдений согласно статистическим программам
респонденты, за исключением случаев, предусмотренных частью пятой настоящей статьи,
обязаны:
предоставлять производителям официальной статистики достоверные и полные данные на
безвозмездной основе в порядке и сроки, установленные производителем официальной
статистики;
исправлять, обновлять, дополнять и представлять данные производителям официальной
статистики в установленные ими сроки, если согласно своим выводам или выводам
производителей официальной статистики представленные данные не являются
правильными, актуальными и (или) полными.
Респондентами могут быть предоставлены статистические данные производителям
официальной статистики в бумажной или электронной форме. При этом методы сбора
статистических данных устанавливаются производителями официальной статистики.
Респонденты, участвующие в переписях, проводимых по отдельным направлениям
демографического и социально-экономического развития страны, вправе предоставлять
достоверные индивидуальные данные согласно форме переписного листа и обязаны не
препятствовать процессам проведения переписей.
А также, по статье 17. Поставщиками административных данных являются органы
государственного и хозяйственного управления, а также органы исполнительной власти на
местах, предоставляющие производителям официальной статистики административные
данные.
Поставщики административных данных, владеющие базами данных о физических и
юридических лицах, в пределах своих полномочий имеют право:
формировать в административных целях индивидуальные данные по вопросам, входящим
в их полномочия;
выбирать источники первичных данных для формирования административных данных;
устанавливать методы сбора данных, получать и собирать необходимые данные
непосредственно от физических или юридических лиц, домохозяйств.

Поставщики административных данных, владеющие базами данных о физических и
юридических лицах, обязаны безвозмездно предоставлять производителям официальной
статистики:
административные данные, имеющиеся в их распоряжении;
метаданные, позволяющие оценить качество статистических данных.
Предоставление производителям официальной статистики административных данных
осуществляется по формам и периодичности, установленным в годовой статистической
программе.

0.2 Ресурсы
0.2.1 Кадровые, материально-технические, электронно-вычислительные и
финансовые ресурсы
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
В управлении статистики социальной сферы и устойчивого развития работают 13
сотрудников. Управление состоит из 3 отделов.
Обучение персонала социальной сферы и статистики устойчивого развития проводится на
постоянной основе. В частности, сотрудники управления:
Повышают свою квалификацию на учебных курсах, организуемых Институтом
повышения квалификации и статистических исследований при Государственном комитете
Республики Узбекистан по статистике, а также на других семинарах международных
статистических организаций.
В управлении имеется достаточное количество компьютеров, каждый сотрудник
обеспечен отдельным компьютером. Все компьютеры подключены к локальной сети, а
также имеют доступ к сети Интернет.
Финансовые средства предоставляются в рамках программы статистических работ и
достаточны для выполнения статистических работ, предусмотренных настоящей
программой.

1. Цельность
1.1 Профессионализм
1.1.1 Беспристрастность статистики
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике согласно Закону «Об
официальной статистике» (Статья 6), основными принципами государственной статистики
являются независимость, ясность и прозрачность, точность и достоверность,
беспристрастность и объективность, статистическая конфиденциальность и актуальность.
1.1.2 Выбор источников, методологии и способов распространения
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Согласно Закону «Об официальной статистике» (статья 18) Пользователями официальной
статистики могут являться физические или юридические лица (включая их обособленные
подразделения, филиалы и представительства).
Пользователи официальной статистики имеют право:
свободно использовать статистические данные, опубликованные на официальных вебсайтах производителей официальной статистики и в средствах массовой информации;
обращаться с запросом к производителям официальной статистики в целях получения
открытых статистических данных, не опубликованных на официальных веб-сайтах и в
средствах массовой информации, или с предложением об их опубликовании.
Пользователи официальной статистики обязаны указывать источники статистических
данных, которые они использовали в своих продукциях (работах и услугах).
Доступ к индивидуальным данным и конфиденциальным данным в научноисследовательских целях осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 30 и 31
настоящего Закона.
1.1.3 Комментировать неверную интерпретацию или неправильное использование
статистических данных
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
В Положении о Государственном комитете Республики Узбекистан по статистике (пункт
15) установлено, что Госкомстат имеет право рассматривать случаи неправильного
использования и толкования официальных статистических данных и давать по ним
разъяснения. Госкомстат может дать свое объяснение неверному толкованию
статистических данных и ненадлежащему использованию статистических данных.
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 «Об официальной статистике» (Статья 6), основными принципами
государственной статистики являются независимость, ясность и прозрачность, точность и
достоверность, беспристрастность и объективность, статистическая конфиденциальность,
актуальность. 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 «Об официальной статистике» (2021 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. Государственные органы, другие организации и их должностные лица не вправе
вмешиваться в деятельность органов государственной статистики, осуществляемую в
соответствии с Законом «Об официальной статистике»(см. Статья 13 Закона об
официальной статистике). Только председатель комитета, его заместители и официальные
лица имеют 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. Этические нормы
1.3.1 Нормы поведения 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
Методологическая основа при учёте показателя «Результаты приема в
высшие образовательные организация» - «Методические положения по статистике
образования», утвержденные постановлением Госкомстата Республики Узбекистан от 30
октября 2020 г.

Результаты приема в высшие образовательные организация - определяется как
отношение численности зачисленных (принятых) на обучение к численности подавших
заявления (абитуриентов), умноженное на 100.

2.2 Статистический охват
2.2.1 Статистический охват
2.2.1.1 Статистический охват данных
Географический
охват
данных
включает
Республику
Каракалпакстан,
12 областей и г.Ташкент.
Показатель формируется на основании статистической отчетности 1- oliy ta’lim
shakli yillik годовой Отчет высшего образовательного учреждения на начало учебного
года, которые предоставляют Высшие образовательные учреждения.
2.2.1.2 Исключения из статистического охвата
Исключений нет
2.2.1.3 Неучтенная деятельность
Нет неучтенной деятельности

2.3 Классификация/разбивка по секторам
2.3.1 Классификация/разбивка по секторам
Нет

2.4 Основа учета
2.4.1 Оценка
Нет
2.4.2 Основа учета
Нет

2.4.3 Процедуры исчисления валовых/чистых показателей
Показатель «Охват детей в возрасте 3-6 лет дошкольным образованием» определяется по
каждому общеобразовательному учреждению.

3. Точность и достоверность
3.1 Исходные данные
3.1.1 Программы сбора исходных данных
Основой для проведения статистических обследований предприятий служит
комплексный и постоянно обновляемый Единый Государственный Регистр предприятий и
организаций, функционирующий в соответствии с Постановлением Кабинета Министров
№274 от 25 сентября 2012 года «Об утверждении положения о Едином Государственном
Регистре предприятий и организаций» а также, Постановление Кабинета Министров
Республики Узбекистан о мерах по реализации Постановления Президента Республики
Узбекистан от 28 октября 2016 года № ПП-2646 «О совершенствовании системы
государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства» от 9
февраля 2017 г. № 66, является основой для выявления первоисточников для
формирования статистических данных. Первичные данные регулярно анализируются для
обеспечения полноты государственной статистической программы. Формы отчетности
периодически пересматриваются с учетом персонала и меняющейся ситуации в области
международных сопоставлений.
Источником количество общеобразовательных учреждений из общеобразовательных
учреждений являются первичные данные статистической отчетности.
3.1.2 Определения, статистический охват, классификации, оценки и момент учета
исходных данных

Результаты приема

в

высшие

образовательные организация

-

определяется как отношение численности зачисленных (принятых) на обучение к
численности подавших заявления (абитуриентов), умноженное на 100.
Статистический охват- географический охват данных включает Республику
Каракалпакстан, 12 областей и город Ташкент.
Срок публикации данных: ежегодно - не более 5 месяцев после отчетного периода.
3.1.3 Своевременность исходных данных
Программа сбора
статистических работ.

данных

регламентируется

Информация
формируется
Госкомстатом
не позднее 5 месяцев после отчетного периода.

Программой
Республики

государственных
Узбекистан

3.2 Оценка исходных данных
3.2.1 Оценка исходных данных
Полученные
данные
анализируются,
проходят
обязательный
контроль
и проверку на уровне областных отделов. 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
При формировании показателя «Результаты приема в высшие образовательные
организация», проводится сравнение информации за базовый и текущий периоды.
3.3.2 Другие статистические процедуры
Нет

3.4 Сверка данных
3.4.1 Сверка промежуточных результатов
Нет
3.4.2 Оценка промежуточных данных
Нет
3.4.3 Оценка расхождений и других проблем в выходных статистических данных
В случае выявления расхождений в ранее опубликованных данных вносятся
изменения в эти данные при последующих публикациях.

3.5 Анализ пересмотров данных
3.5.1 Изучение и анализ пересмотров данных
Нет

4. Практическая пригодность
4.1 Периодичность и своевременность
4.1.1 Периодичность
Формирование показателя «Результаты приема в высшие образовательные
организация» осуществляется ежегодно.
4.1.2 Своевременность
Публикация данных: ежегодно - не более 5 месяцев после отчетного периода.

4.2 Сопоставимость
4.2.1 Внутренняя сопоставимость
Нет
4.2.2 Сопоставимость во времени
Данные в динамике с 2009 года представлены на Веб-сайте Госкомстата Республики
Узбекистан (http://stat.uz/).
4.2.3 Сопоставимость между секторами или областями
Нет

4.3 Пересмотр данных
4.3.1 График пересмотра данных
Сроки формирования предварительных данных и формирования окончательных данных на
основе их уточнения заранее определены в Государственной статистической программе.
Государственная статистическая программа будет размещена на официальном сайте
Комитета (www.stat.uz), а также на официальном сайте Министерства юстиции
www.lex.uz.
4.3.2 Обозначение предварительных и/или пересмотренных данных в качестве
таковых
Распространяются окончательные данные
4.3.3 Распространение результатов изучения и анализа пересмотров данных
Статистических сборниках показывается, что некоторые показатели прошлого года
будут пересмотрены. Уточненные (окончательные) данные будут опубликованы в
публикациях Госкомстата. Пользователи будут уведомлены о результатах анализа

выявленных различий посредством комментариев в публикациях.

5. Доступность
5.1 Данные
5.1.1 Форма представления статистических данных
Данные размещены на сайте Госкомстата, тиражируются в различных сборниках (см.
пункт 4.2.3) и предоставляются по запросу юридическим и физическим лицам.
5.1.2 Средства и форма распространения данных
5.1.2.1 В печатной форме - Новые выпуски
Данные распространяются пользователям в печатной форме через публикации
Госкомстата Республики Узбекистан: Статистические данные Выпуск специалистов из
высших образовательных учреждений публикуются в сборниках 1 раз в год. Образование в
Узбекистане Статистический ежегодник Республики Узбекистан Узбекистан в цифрах
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
Данные «Результаты приема в высшие образовательные организация» публикуется на
сайте www.stat.uz и обновляются ежегодно.
5.1.3. Календарь выпуска данных
Опубликован на официальном сайте www.stat.uz - Календарь официальная статистика
5.1.4 Одновременный выпуск

5.1.5 Предоставление данных по запросу
Согласно Закону Республики Узбекистан «Об официальной 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, пресс-релизов, аналитических докладов, 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
На веб-сайте Госкомстата размещаются методические положения по формированию и
расчету статистических показателей.

5.3. Помощь пользователям
5.3.1 Распространение информации о контактах
В официальных публикациях Госкомстата указаны адреса (почта, телефон, факс,
электронная почта и т. д.) для связи с персоналом, ответственным за подготовку
статистических данных.

9. Планы
9.1 Последние
9.1.1 Планы усовершенствований - Последние усовершенствования
Совершенствование инструментов (форм и анкет) государственных статистических
наблюдений.

9.2 Общие
9.2.1 Планы усовершенствований - Краткосрочные
Нет
9.2.2 Планы усовершенствований - Среднесрочные
Нет

9.3 Финансовые
9.3.1 Планы усовершенствований - Потребности в ТП/финансировании Краткосрочные
Нет
9.3.2 Планы усовершенствований - Потребности в ТП/финансировании Среднесрочные
Нет

Контактное лицо (лица):
Ф.И.О.:

Киргизов Дилшодбек Эркинбаевич

Должность:

Начальник Управления статистики социальной сферы и
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Отдел:
Ведомство:
Адрес

Проспект Мустакиллик, 63

Город/регион:

Город Ташкент

Страна:

Узбекистан

Почтовый индекс:

100170

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

998 71 2028070

d.kirgizov@stat.uz

