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H.Данные заголовка
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» (Сен.2017) предусматривает, что Госкомстат принимает
меры безопасности для предотвращения вопросов конфиденциальности (статья 2).
13.c, §15), в том числе о банковской тайне (13.c, §11). 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 предприятии и учреждении, 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 Управлении макроэкономических индикаторов и национальных счетов
работает 19 сотрудников. Управление состоит из 4 отделов:
1. Отдел формирования и анализа макроэкономических индикаторов;
2. Отдел текущих счетов;
3. Отдел счетов накопления и вспомогательных счетов;
4. Отдел статистики затрат и выпуска.
Обучение персонала по методологии национальных счетов ведется
постоянно. Сотрудники Управления повышают свою квалификацию:
- на учебных курсах института переподготовки кадров и статистических
исследований Госкомстата;
- на учебных курсах, организованных Международным Валютным Фондом,
совместно с Объединенным Венским институтом, а также на других семинарах
международных статистических организаций;
- на онлайн-курсах, организованных статистическим институтом Азии и
Тихого океана и Международным Валютным Фондом.
Управление располагает достаточным количеством компьютеров – каждый
сотрудник работает на персональном компьютере. Персональные компьютеры
подключены к локальной сети, а также имеют выход в интернет.
Финансовые
ресурсы,
предоставляются
в
рамках
Программы
государственных статистических работ и достаточны для выполнения
статистических работ, предусмотренных Программой, а также реализации
запланированных мер по внедрению в статистическую практику обновленного
руководства «Система национальных счетов - 2008».

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» (ст. 13 в., §6) 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 15)
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) 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)
Госкомстатом формируется ВВП на годовой и квартальной основе, исходя из
понятий и определений, рекомендованных СНС 1993 года. В настоящее время
ведутся работы по внедрению новых положений СНС 2008 года в статистическую
практику.
В данное время в практике Госкомстата ВВП рассчитывается двумя
методами:
- производственным методом (определяется как сумма валовой
добавленной стоимости, произведенной производителями резидентами, плюс
чистые налоги на продукты;
- методом расходов (характеризует сумму расходов институциональных
секторов на конечное потребление, валовое накопление и чистый экспорт).

Методологической основой расчетов ВВП являются «Методические
положения по расчету валового внутреннего продукта производственным методом»
(Постановление Госкомстата №9 от 29.06.2016г.), «Методические положения по
расчету валового внутреннего продукта методом конечного использования»
(Постановление Госкомстата №3 от 01.04.2011г.)

2.2 Статистический охват
2.2.1 Статистический охват (требуемая категория)
2.2.1.1 Статистический охват данных
Система национальных счетов Узбекистана в настоящее время включает в
себя следующие счета, разрабатываемые по видам деятельности и
институциональным секторам национальной экономики:
- счет товаров и услуг;
- счет производства по видам экономической деятельности, в котором
отражается формирование добавленной стоимости;
- счет образования доходов по видам экономической деятельности для анализа
стоимостной структуры ВВП;
- счет распределения первичных доходов;
- счет вторичного распределения доходов для определения общей величины
доходов, полученных в результате производственной деятельности и
перераспределительных процессов;
- счет использования располагаемого дохода, отражающий расходы на
конечное потребление домашних хозяйств и органов государственного управления;
- счет операций с капиталом, отражающий формирование ресурсов для
капитальных затрат и их использование на накопление.
В настоящее время данные национальных счетов охватывают все единицырезиденты экономической территории Республики Узбекистан по видам
экономической деятельности. Производится оценка статистических показателей по
неформальному сектору экономики, включая производство продукции для
собственного конечного использования. Показатели ''теневой'' экономики и
нелегальной деятельности не оцениваются.
2.2.1.2 Исключения из статистического охвата
Исключений нет
2.2.1.3 Неучтенная деятельность
Производится оценка статистических показателей по неформальному сектору
экономики, исключаются показатели ''теневой'' экономики и нелегальной
деятельности.

2.3 Классификация/разбивка по секторам
2.3.1 Классификация/разбивка по секторам (требуемая категория как имеющая
отношение к категории данных)
В СНС Узбекистана выделяются следующие секторы национальной
экономики: нефинансовые корпорации, финансовые корпорации, государственное
управление, домашние хозяйства, некоммерческие организации, обслуживающие
домашние хозяйства. Взаимосвязи секторов внутренней экономики с другими
странами отражены в счетах “Остального мира”, объединяющих все
институциональные единицы-нерезиденты в той части, в которой они
взаимодействуют с резидентами национальной экономики.
При оценке ВВП производственным методом, в качестве отраслевой
классификации используется общегосударственный классификатор видов
экономической деятельности (NACE Rev.2).
2.4 Основа учета
2.4.1 Оценка (требуемая категория как имеющая отношение к категории данных)
Правила стоимостной оценки, используемые для учета потоков и запасов, в
целом соответствуют СНС 2008 года:
• Стоимость рыночной продукции указывается в базисных ценах;
• Выпуск продукции для собственного потребления оценивается в
эквивалентных рыночных ценах;
• Импорт оценивается на основе цен СИФ, а экспорт на основе цен ФОБ;
• Операции в иностранной валюте пересчитываются по среднему обменному
курсу на рынке на момент их осуществления;
• Учет экономических операций в СНС осуществляется, в основном, на
начисленной основе в ценах на момент совершения операции (в текущих
ценах);
• Нерыночные товары и услуги оцениваются с использованием рыночной
цены на аналогичные товары и услуги, реализуемые на рынке, если ее
возможно установить, или по затратам на производство, если рыночная цена
отсутствует. В частности, по затратам на производство оцениваются услуги
государственного
управления
и
некоммерческих
организаций,
обслуживающих домашние хозяйства.
2.4.2 Основа учета (требуемая категория как имеющая отношение к категории
данных)
Операции и потоки учитываются на основе принципа начисления в
соответствии с рекомендациями СНС 2008 года. Данные по сектору
государственного управления учитываются кассовым методом.
2.4.3 Процедуры исчисления валовых/чистых показателей (рекомендуемая
категория)
ВВП рассчитывается на валовой основе, т.е. валовая добавленная стоимость
равна разнице выпуска и промежуточного потребления. Валовая добавленная
стоимость отраслей рассчитывается на валовой основе, т.е включая потребление
основного капитала.

3. Точность и достоверность
3.1 Исходные данные
3.1.1 Программы сбора исходных данных (требуемая категория)
Производственный метод
Источниками информации для оценки ВВП производственным методом
служат: краткосрочные обследования видов экономической деятельности, сеть
выборочных обследований малых предприятий, микрофирм и индивидуальных
предпринимателей, обследования бюджетов домашних хозяйств, структурные
обследования предприятий и организаций, а также административные данные об
исполнении государственного бюджета, таможенных и налоговых органов,
финансовые показатели внебюджетных фондов, Центрального банка и другие.
Ежеквартально статистические данные формируются в полном объеме на
основе статистической отчетности крупных предприятий и на основе выборочного
обследования малых предприятий и мкрофирм. Для получения годовой и
квартальной
оценки
используются
соответствующие
данные
форм
государственных статистических наблюдений и финансовой отчетности
предприятий.
Метод расходов.
Расходы домохозяйств на конечное потребление определяются по группам
товаров и услуг на основе данных государственной статистической отчетности по
розничной торговле, статистики рыночных услуг, оказанных населению, баланса
основных продовольственных ресурсов и обследований бюджетов домашних
хозяйств.
Стоимость товаров, произведенных для собственного потребления,
учитывается на основе текущих рыночных цен на товары. Оценка расходов органов
государственного управления производится на основе данных отчета об
исполнении Государственного бюджета Министерства финансов Республики
Узбекистан.
Расходы на конечное потребление НКООДХ включают расходы на
потребительские товары и услуги, предоставляемые ими домашним хозяйствам
бесплатно. В эту категорию также включаются расходы учреждений образования,
здравоохранения, культуры, финансируемые предприятиями и организациями для
оказания бесплатных услуг своим работникам.
Для расчета данного показателя используются данные, полученные при
расчетах ВВП производственным методом в объеме затрат на содержание объектов
социально-культурной сферы. Объем товаров и услуг, предоставляемых
негосударственными некоммерческими организациями домашним хозяйствам,
определяется на основе государственной статистической наблюдений
некоммерческих организаций.
Показатели валового накопления и изменения запасов материальных
оборотных средств определяются по данным государственных статистических
наблюдений.
Объемы экспорта и импорта товаров и услуг учитываются на основе данных
Государственного таможенного комитета и форм государственных статистических
наблюдений.

3.1.2 Определения, статистический охват, классификации, оценки и момент учета
исходных данных (рекомендуемая категория)
Исходные данные соответствуют определениям, статистическому охвату и
классификациям национальных счетов, и в плане времени учета, отчетных
периодов и принципов стоимостной оценки. В целях получения необходимых
данных для составления национальных счетов, при пересмотре форм
государственных статистических наблюдений, учитываются потребности для
составления национальных счетов.
3.1.3 Своевременность исходных данных (рекомендуемая категория)
Исходные данные поступают своевременно, сроки представления данных
определены в Программе государственных статистических работ, утверждаемой
Кабинетом Министров.
3.2 Оценка исходных данных
3.2.1 Оценка исходных данных (рекомендуемая категория)
При составлении национальных счетов используются следующие данные в
качестве исходной информации: данные государственных статистических
наблюдений юридических лиц (предприятий и организаций), результаты
регулярных обследований неформального сектора по отраслям экономики,
предусмотренные
Программой
государственных
статистических
работ,
выборочных обследований бюджетов домохозяйств, данные об исполнении
государственного бюджета Министерства финансов, данные Государственного
налогового комитета, Государственного таможенного комитета, платежного
баланса Центрального банка и других административных источников.
3.3 Статистические методы
3.3.1 Статистические методы работы с исходными данными (требуемая категория
как имеющая отношение к категории данных)
ВВП производственным методом.
Методы расчета в постоянных ценах.
Расчет компонентов ВВП в постоянных ценах осуществляется с
использованием двух основных методов:
- дефлятированием данных за отчетный период в текущих ценах
соответствующими индексами цен;
- экстраполяцией данных в текущих ценах за соответствующий период
прошлого года индексами физического объема или натуральными индикаторами,
адекватно отражающими динамику развития данного вида экономической
деятельности.
В отдельных случаях применяется также метод прямой переоценки, расчет
показателей в постоянных ценах по которому осуществляется путем умножения
количества произведенной в отчетном периоде продукции на цены
соответствующего периода прошлого года.
При расчете компонентов ВВП преимущественно используется метод

дефлятирования, при отсутствии подходящих индексов цен применяется метод
экстраполяции.
Поскольку компоненты ВВП являются агрегированными величинами, методы
их оценки представляют собой комбинацию из вышеупомянутых методов.
ВВП методом использования доходов.
Методы расчета в постоянных ценах:
Для пересчета в постоянные цены показателей использования ВВП
применяются:
- индекс потребительских цен – для расходов на конечное потребление
домашних хозяйств;
- натуральные индикаторы, включая изменение численности в занятых
отраслях – для расходов государственных учреждений;
- индекс цен на инвестиции в основной капитал – для накопления основного
капитала;
- индексы цен производителей в промышленности – для изменения запасов
материальных оборотных средств;
- индексы цен на экспортную и импортную продукцию с учетом обменного
курса национальной валюты – для экспорта и импорта.
3.3.2 Другие статистические процедуры (требуемая категория как имеющая
отношение к категории данных)
В годовых и квартальных национальных счетах не оценивается деятельность,
запрещенная законом. Неформальная деятельность оценивается с использованием
данных специальных обследований, административных данных и обследования
бюджетов домашних хозяйств.
3.4 Сверка данных
3.4.1 Сверка промежуточных результатов (рекомендуемая категория)
Отдельные источники данных просматриваются для проверки наличия резко
отклоняющихся значений. В случае выявления резко отклоняющихся значений
составители связываются с соответствующими подразделениями для выверки
данных. Исходные данные анализируются и проверяются на динамическое
соответствие.
3.4.2 Оценка промежуточных данных (рекомендуемая категория)
Проводится анализ возможных расхождений в основных промежуточных
данных, и они корректируются для устранения расхождений. В частности,
тщательно
проверяются
следующие
коэффициенты:
промежуточное
потребление/выпуск, валовая добавленная стоимость/выпуск. Кроме того,
структура добавленной стоимости по видам деятельности также проверяется на
хронологическое соответствие.

3.4.3 Оценка расхождений и других проблем в выходных статистических данных
(рекомендуемая категория)
Имеющиеся статистические расхождения между ВВП, рассчитанным
производственным методом и ВВП методом расходов (конечного использования)
анализируются раз в год.
Таблицы ресурсов и использования товаров и услуг ежегодно формируются и
анализируются.
3.5 Анализ пересмотров данных
3.5.1 Изучение и анализ пересмотров данных (рекомендуемая категория)
График пересмотра показателей ВВП отражается в ежегодно утверждаемой
Программе государственных статистических работ. Годовые (предварительные)
оценки ВВП представляются через 14 дней после завершения отчетного года. Эти
оценки ВВП уточняются на базе годовой статистической отчетности через 15
месяцев, следующих за отчетным годом.
4. Практическая пригодность
4.1 Периодичность и своевременность
4.1.1 Периодичность (требуемая категория)
Оценки ВВП составляются ежеквартально и ежегодно.
4.1.2 Своевременность (требуемая категория)
Предварительные квартальные оценки ВВП – через месяц после отчетного
квартала.
Уточнение квартальных предварительных оценок ВВП - после 12 месяцев.
Окончательные оценки годового ВВП – после 15 месяцев.
4.2 Сопоставимость
4.2.1 Внутренняя сопоставимость (требуемая категория как имеющая отношение
к категории данных)
Статистические расхождения между ВВП, рассчитанным производственным
методом и ВВП методом расходов (конечного использования) четко указываются.
Проводится анализ расхождений в оценке ВВП.
4.2.2 Сопоставимость во времени (рекомендуемая категория)
С 1991 года имеются годовые оценки ВВП, и с 2000 года – квартальные
оценки. Оценки ВВП за 1991-1993 годы выражались в рублях и с 1994 года в сумах.
Начиная с I квартала 2016 года, оценки ВВП производятся на основе ОКЭД-2. В
структуре ОКЭД-2 годовые оценки ВВП пересчитаны с 2010 года.

4.2.3 Сопоставимость между секторами или областями (рекомендуемая
категория)
Некоторые статьи платежного баланса, а также данные статистики
государственных финансов используются при составлении национальных счетов. В
настоящее время формируются интегрированные национальные счета по
институциональным секторам экономики, предусмотренным СНС-93 и
СНС 2008.
4.3 Пересмотр данных
4.3.1 График пересмотра данных (требуемая категория)
Цикл пересмотра данных определяется заранее и из года в год является
достаточно стабильным. График пересмотра показателей квартального ВВП
отражается в ежегодно утверждаемой Программе государственных статистических
работ.
4.3.2 Обозначение предварительных и/или пересмотренных данных в качестве
таковых (требуемая категория)
В публикациях предварительные данные обозначаются и разъясняются, по
мере необходимости.
4.3.3 Распространение результатов изучения и анализа пересмотров данных
(рекомендуемая категория)
Пересмотренные (окончательные) данные распространяются через публикации
Госкомстата и на официальном веб-сайте.
5. Доступность
5.1 Данные
5.1.1 Форма представления статистических данных (требуемая категория)
Квартальные и годовые данные предоставляются пользователям через
публикации «Социально-экономическое положение Республики Узбекистан»,
«Статистическое обозрение Республики Узбекистан», «Национальные счета
Республики Узбекистан», «Статистический ежегодник Узбекистана», «Узбекистан
в цифрах» и др., а также на официальном веб-сайте Госкомстата РУз по адресу
http://www.stat.uz.
Оценки ВВП, темпы роста и удельные веса публикуются в понятной форме с
графиками и таблицами и кратким аналитическим комментарием. ВВП, как
производственным методом, так и методом расходов (конечного использования)
публикуется на дезагрегированном уровне.
Для правильной интерпретации данных в публикациях приводятся
методологические пояснения к основным показателям, кроме того на веб-сайте
размешаются методологические положения по формированию, расчету
статистических показателей. Для сопоставления данных в публикациях и на вебсайте приводятся показатели за несколько периодов в виде таблиц и графиков.
Графики выпуска статистических публикаций (данных) отражаются в
Программе государственных статистических работ, утверждаемых Кабинетом
Министров Республики Узбекистан ежегодно.

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 РУз, такие как «Социально-экономическое положение Республики
Узбекистан» (ежеквартально), «Статистическое обозрение Республики Узбекистан»
(ежеквартально), «Узбекистан в цифрах» (ежегодно) «Статистический ежегодник
Узбекистана» (каждые два года), «Национальные счета Республики Узбекистан»
(каждые два года) и др. Кроме того, данные представляются по согласованным
макетам таблиц органам государственного управления и другим пользователям по
их запросу.
Макроэкономические показатели публикуются в виде таблиц, графиков и
диаграмм с краткими аналитическими комментариями.
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
Ежеквартально распространяются публикации «Социально-экономическое
положение Республики Узбекистан», «Статистическое обозрение Республики
Узбекистан», а также представляются статистические данные в виде таблиц
органам государственного управления и другим пользователям по их запросу.
5.1.2.5 В печатной форме - Другие
Годовые данные распространяются через публикации «Узбекистан в цифрах»
(ежегодно), «Статистический ежегодник Узбекистана» (в каждые два года),
«Национальные счета Республики Узбекистан» (в каждые два года), «Таблица
ресурсов и использования», «Таблица затраты-выпуска» (ежегодно) и др., а также
годовые данные представляются по согласованным макетам таблиц органам
государственного управления и другим пользователям по их запросу.
5.1.2.6 В электронной форме - Онлайн бюллетени или данные
На официальном веб-сайте Госкомстата РУз ежеквартально размещаются и
постоянно обновляются статистические данные, динамические ряды в виде
электронных таблиц, пресс-релизы, а также публикуется «Основные показатели
социально-экономического развития Республики Узбекистан».
5.1.2.7 В электронной форме - Другие
Ежеквартально и ежегодно представляются данные в виде электронных таблиц
органам государственного управления и другим пользователям по их запросу.

5.1.5 Распространение данных по запросу (рекомендуемая категория)
Согласно Закону РУз “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 запросу
юридических или физических лиц в виде печатанных или электронных таблиц,
статистических сборников, бюллетеней, экспресс информаций, а также
предоставления 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)
Данные о концепциях, статистическом охвате, классификациях, основе учета,
источниках данных и статистических методах отражаются в распространяемых
статистических сборниках в виде методологических пояснений к основным
показателям. На веб сайте размещаются методические положения по
формированию, расчету статистических показателей.
9. Планы

9.1 Последние
9.1.1 Планы усовершенствований - Последние усовершенствования
Внедрен в статистическую практику ОКЭД ред.2;
Внедрен вспомогательный счет туризма
9.2 Общие
9.2.1 Планы усовершенствований - Краткосрочные
Внедрение новых положений СНС-2008;
Совершенствование оценок основных агрегатов национальных счетов в
постоянных ценах дискретно по кварталам;
Совершенствование методологии расчетов ВВП методом конечного
использования.
9.2.2 Планы усовершенствований - Среднесрочные
Совершенствование учета ненаблюдаемой экономики.
9.3 Финансовые
9.3.1 Планы усовершенствований - Потребности в ТП/финансировании Краткосрочные
Требуется
техническая
помощь
по
совершенствованию
расчетов
макроэкономических показателей в соответствии с СНС-2008
9.3.2 Планы усовершенствований - Потребности в ТП/финансировании Среднесрочные
Требуется техническая помощь по совершенствованию учета ненаблюдаемой
экономики.

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

Мамиров

Должность:

Начальник Управления макроэкономических
индикаторов и национальных счетов

Азиз Отахонович

Подразделение:
Отдел:
Департамент:
Ведомство:

Государственный комитет Республики Узбекистан по
статистике

Адрес (строка 1):

проспект Мустакиллик 63

Адрес (строка 2):
Город/регион:

Ташкент

Страна:

Республика Узбекистан

Почтовый индекс:
Телефон: код страны/код города/номер 998

71

2308028

Факс: код страны/код города/номер
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2308022

Электронная почта:

a.mamirov@stat.uz
Контактное лицо 2

Ф.И.О.:

Мамаджанов Аброрали Аширалиевич

Должность:

Начальник отдела формирования и анализа
макроэкономических индикаторов

Подразделение:
Отдел:
Департамент:
Ведомство:

Государственный комитет Республики Узбекистан по
статистике

Адрес (строка 1):

проспект Мустакиллик 63

Адрес (строка 2):
Город/регион:

Ташкент

Страна:

Республика Узбекистан

Почтовый индекс:
Телефон: код страны/код города/номер 998

71

2308030

Факс: код страны/код города/номер

998

71

2308022

Электронная почта:

a.mamadjanov@stat.uz

Вернуться в начало документа

