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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 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)

[Кадровые, материально-технические, электронно-вычислительные и финансовые ресурсы,
имеющиеся для существующих статистических программ, а также требуемые для
запрограммированных выходных статистических данных.]

Формированием статистики внешней торговли в Центральном аппарате
занимается 9 сотрудников, в территориальных органах статистики
по 3 сотрудников. Все сотрудники имеют высшее образование 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, подключенным
в локальную сеть.
Программное
обеспечение
разрабатывается
непосредственно
в Госкомстате, что позволяет при необходимости вносить в него обновления
и изменения в соответствии с существующими и возникающими задачами.
Обеспечивается
достаточная
защита
электронно-вычислительных
ресурсов, в том числе посредством обеспечения систем аварийной поддержки
для восстановления статистической информации.
Предоставляемые финансовые ресурсы достаточны для выполнения работ,
предусмотренных Программой государственных статистических работ по
статистике внешнеэкономической деятельности и торговли. Проводятся
периодические проверки работы персонала. Государственные органы
статистики запрашивают, когда это необходимо, внешнюю помощь экспертов.

1.1 Профессионализм

1. Цельность

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
Госкомстата 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.

2.1 Концепции и определения

2. Методология

2.1.1 Концепции и определения (требуемая категория)

[Степень, в которой общая структура концепций и определений отвечает международно
признанным стандартам, рекомендациям или лучшим достижениям практики.]

Формирование
статистики
внешней
торговли
осуществляется
в соответствии с:
законами Республики Узбекистан «О государственной статистике»
и таможенном законодательством;
«Статистике
международной
торговли
товарами:
концепции
и определения» (СМТТ-2010);
Руководстве по статистике внешней торговли услугами (РСМТУ-2010),
Международных рекомендаций по статистике туризма;
«Положения о методологии сбора и обработки данных государственной и
таможенной внешнеторговой статистики», утвержденного Постановлением
Госкомстата (№11), Государственного таможенного комитета (№01-02/15-23),
Министерства экономики (№31) и Министерства внешних экономических
связей, инвестиций и торговли (№ ЭГ-01/10-4715) от 27 августа 2007 г.
(рег. №1717 от 20 сентября 2007 г.).
В январе 2018 года были внедрены две методологии, полностью

соответствующие РПБ-6:
- Методические положения по организации статистического учета
внешней торговли товарами - №1, 2019 йил 18 январь;
- Методические положения по организации статистического учета
внешней торговли услугами - №1, 2018 йил 19 январь .

2.2 Статистический охват

2.2.1 Статистический охват (требуемая категория)
2.2.1.1 Статистический охват данных
[Статистический охват данных.]

Статистика внешней торговли формируется из товаров и услуг:

Исходными данными при формировании статистики внешней торговли
товарами являются данные таможенной статистики Государственного
таможенного комитета Республики Узбекистан на основании показателей
грузовой таможенной декларации (ГТД) и данные государственных
статистических наблюдений о товарах, право собственности на которые
перешло от резидента к нерезиденту, без пересечения границы страны и не
учитываемых в таможенных декларациях.
Формирование статистики внешней торговли услугами осуществляется
на основании данных государственных статистических наблюдений.
2.2.1.2 Исключения из статистического охвата
[Исключения из статистического охвата.]

Исключений нет

2.2.1.3 Неучтенная деятельность
[Неучтенная деятельность.]

2.3 Классификация/разбивка по секторам

2.3.1 Классификация/разбивка по секторам (требуемая категория как имеющая
отношение к категории данных)

[Соответствие в целом используемых систем классификации/разбивки по секторам международно
признанным стандартам, рекомендациям или лучшим достижениям практики.]

Для обобщения и агрегирования информации по внешней торговле
применяется классификатор стран мира, подготовленный Статистическим
комитетом СНГ на базе официальной публикации Секретариата
Организации Объединенных Наций «Стандартные коды стран или
районов для использования в статистике» и изданного в 2009 году.
Для классификации и кодирования товаров в статистике
внешнеэкономических связей применяется классификатор «Товарная
номенклатура
внешнеэкономической
деятельности
Республики
Узбекистан» (ТН ВЭД), построенный на базе Номенклатуры
гармонизированной системы описания и кодирования товаров.
При формировании статистических данных об экспорте-импорте
услуг наименования элементарных видов услуг и их агрегированных
групп соответствуют классификации Руководства по статистике
международной торговли услугами.
2.4 Основа учета

2.4.1 Оценка (требуемая категория как имеющая отношение к категории данных)

[Виды цен (рыночные, исторические, административные, базовые, закупочные, производителей и
т.д.), используемые для оценки потоков и запасов.]

Оценка стоимости товаров производится в долларах США
и национальной валюте по ценам контрактов или договоров указанных
в грузовых таможенных декларациях.
Стоимость услуг и выполненных работ учитывается в долларах США
и национальной валюте по ценам контрактов или договоров, с пересчетом
по курсу Центрального банка Республики Узбекистан (независимо
от валюты контракта) на момент составления акта выполненных работ
и услуг.

2.4.2 Основа учета (требуемая категория как имеющая отношение к категории
данных)
[Степень, в которой учет отвечает требованиям к учету на основе принципа начисления.]

Время регистрации операций производится с использованием метода
учета на основе начислений. Операции отражаются в тот момент, когда
происходит обмен, передача, преобразование, создание или исчезновение
экономических ценностей. Этот момент времени может отличаться от
момента фактической оплаты.
Операции с товаром отражаются в момент передачи права собственности
на них, услуги отражаются в момент, когда они предоставляются.

2.4.3 Процедуры исчисления валовых/чистых показателей (рекомендуемая
категория)

[Соответствие в целом процедур исчисления валовых/чистых показателей международно
признанным стандартам, рекомендациям или лучшим достижениям практики.]

Процедуры начисления валовых/чистых показателей осуществляются в соответствии с РПБ6.

3.1 Исходные данные

3. Точность и достоверность

3.1.1 Программы сбора исходных данных (требуемая категория)

[Комплектность исходных данных, полученных с помощью административных программ сбора
данных и программ сбора данных посредством обследований, и соответствие способа сбора
данных условиям страны.]

Объектом статистического наблюдения являются экспортируемые и
импортируемые товары.
Единицей статистического наблюдения являются юридические и
физические лица, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность.
Для формирования статистики
используются показатели ГТД.

внешней

торговли

товарами

Данные об экспорте-импорте товаров, право собственности на
которые перешло от резидента к нерезиденту, без пересечения границы
страны и не учитываемых в таможенных декларациях и таможенной
статистикой (т.е. они помещены в режим экспорта без их фактического
вывоза за пределы Республики Узбекистан) учитываются на основе
ежемесячных государственной статистических наблюдений.
Формирование сводных итоговых данных по внешней торговле
услугами осуществляется:
- ежемесячно на основании статистической отчетности крупных
предприятий и статистической оценки экспорта (импорта) услуг малых
предприятий и микрофирм и данных выборочных обследований въездного
и выездного туризма;
- ежегодно на основании статистической отчетности с охватом
крупных, малых предприятий и микрофирм и данных выборочных
обследований въездного и выездного туризма.
Объем экспорта и импорта туризма определяется по результатам
проведенных обследований специально подготовленными интервьюерами
по утвержденным Госкомстатом формам статистического наблюдения
(анкета обследования).
3.1.2 Определения, статистический охват, классификации, оценки и момент учета
исходных данных (рекомендуемая категория)

[Степень, в которой исходные данные приближаются к требуемым параметрам в отношении
определений, статистического охвата, классификации, оценки и момента учета (как указано в
пунктах 2.1.1-2.4.3).]

Товары учитываются на момент ввоза или вывоза за пределы
экономической территории страны, когда переходит право собственности.
Источником первичной информации об экспортно-импортных операциях
с услугами являются коммерческие контракты, на основе которых
осуществляются все операции, выписанные счета за осуществляемые
услуги, а также регистрационные записи валютно-финансовых органов.

3.1.3 Своевременность исходных данных (рекомендуемая категория)

[Своевременность исходных данных относительно требований, связанных с подготовкой
выходных статистических данных, своевременность которых отвечает соответствующим
стандартам данных (требованиям ССРД или рекомендациям ОСРД).]

Программа сбора данных регламентируется Программой государственных
статистических работ. Респондентам сообщаются установленные предельные
сроки для представления отчетности.
По товаром Государственный таможенный комитет ежемесячно до 7 числа
после отчетного месяца представляет оперативные, а к 15 числу - уточненные
сведения.
данные по услугам с крупных предприятий собираются ежемесячно не
позднее 2-числа месяца, следующего за отчетным периодом и по малым
предприятиям и микрофирмам ежегодно не позднее 27 февраля.

3.2 Оценка исходных данных

3.2.1 Оценка исходных данных (рекомендуемая категория)

[Систематическая оценка исходных данных — в том числе данных сплошных и выборочных
статистических обследований и административного учета (например, на полноту
статистического охвата, ошибки выборки, ошибки респондентов и ошибки регистрации);
отслеживаются ли результаты таких оценок; как используются результаты для направления
статистического процесса.]

Составители статистики внешней торговли систематически проводят
оценку исходных данных и, если возникает потребность, инициируют процесс
их модификации в целях совершенствования государственной статистической
отчетности и других наблюдений.

3.3 Статистические методы

3.3.1 Статистические методы работы с исходными данными (требуемая категория
как имеющая отношение к категории данных)

[Статистические методы, применяемые при составлении данных для работы с источниками
данных (например, для их согласования с целевыми концепциями в пункте 2.1.1).]

Стоимость импорта оценивается в ценах CIF – стоимость товара
и расходы по его страхованию и транспортировки до границы страны
импортера.
Стоимость экспорта оценивается в ценах FOB – стоимость товара и
расходы по транспортировке до границы страны экспортера. Учитывая
географическое расположения Узбекистана и отсутствие морских границ цена
FOB приравняется к DAP.
3.3.2 Другие статистические процедуры (требуемая категория как имеющая
отношение к категории данных)

[Статистические методы, используемые в других статистических процедурах (например,
корректировке и преобразовании данных и статистическом анализе).]
Другие статистические процедуры
Во внешней торговле товарами корректировки на сезонные колебания не производятся.

3.4 Сверка данных

3.4.1 Сверка промежуточных результатов (рекомендуемая категория)
[Оценка и изучение статистических расхождений в промежуточных данных.]

Полученные от респондентов данные анализируются и проходят обязательный
контроль.

3.4.2 Оценка промежуточных данных (рекомендуемая категория)

[Оценка и изучение статистических расхождений в промежуточных данных.]

При наличии каких-либо расхождений и необъяснимых больших колебаний
данных, их причины исследуются при прямом контакте с респондентом.

3.4.3 Оценка расхождений и других проблем в выходных статистических данных
(рекомендуемая категория)
[Изучение статистических расхождений и других потенциальных показателей наличия проблем
в выходных статистических данных.]

Периодически ведется наблюдение за статистическими несоответствиями.

3.5 Анализ пересмотров данных

3.5.1 Изучение и анализ пересмотров данных (рекомендуемая категория)

[Периодичность, с которой проводится изучение и анализ пересмотрев данных; каким образом
их результаты учитываются во внутренней статистической работе (см. также пункт 4.3.3).]
Статистика торговли не пересматривается. Периодические обзоры обеспечивают адекватность и
согласованность данных.

4. Практическая пригодность

4.1 Периодичность и своевременность

4.1.1 Периодичность (требуемая категория)

[Соответствие периодичности выходных статистических данных применимым стандартам
распространения данных (требования ОСРД или рекомендации GDDS).]

Расчеты показателя совокупного экспорта и совокупного импорта
осуществляются ежемесячно.

4.1.2 Своевременность (требуемая категория)

[Соответствие своевременности выходных статистических данных применимым стандартам
распространения данных (требования ОСРД или рекомендации GDDS).]

Публикация данных осуществляется на основании производственной
программы по внешней торговле товарами, распространяются в виде
бюллетене, в информационно-аналитических сборниках и размещается на вебсайте Госкомстата РУз.

4.2 Сопоставимость

4.2.1 Внутренняя сопоставимость (требуемая категория как имеющая
отношение к категории данных)
[Сопоставимость статистических данных в пределах набора данных.]

Статистические ряды характеризуются внутренней сопоставимостью

4.2.2 Сопоставимость во времени (рекомендуемая категория)

[Сопоставимость или возможность согласования статистических данных за разумный период
времени.]

Имеются динамические ряды с 1992 года (http://stat.uz/ru/statinfo/dinamicheskieryady)

4.2.3 Сопоставимость между секторами или областями (рекомендуемая
категория)

[Сопоставимость или возможность согласования статистических данных со статистическими
данными, полученными из других источников данных и/или статистических систем.]

Статистические обследования внешней торговли в необходимых разрезах
согласуются с требованиями платежного баланса и СНС.

4.3 Пересмотр данных

4.3.1 График пересмотра данных (требуемая категория)

[Насколько пересмотры данных проводятся согласно открытому и регулярному графику.]

Согласно Программы государственных статистических работ,
предварительные данные за январь-декабрь уточняются годовой
статистической отчетностью в сроки, предусмотренные программой.

4.3.2 Обозначение предварительных и/или пересмотренных данных в
качестве таковых (требуемая категория)
[Обозначение предварительных и/или пересмотренных данных в качестве таковых.]
Опубликованные данные четко обозначены (логотип и сноска Госкомстата).

4.3.3 Распространение результатов изучения и анализа пересмотров данных
(рекомендуемая категория)
[Распространение результатов изучения и анализа пересмотров данных (см. также
пункт 3.5.1).]

В статистических сборниках указывается, что за предыдущий год
отдельные
показатели
пересматриваются.
Пересмотренные
(окончательные) данные распространяются через публикации Госкомстата
и на официальном веб-сайте (www.stat.uz).

5.1 Данные

5. Доступность

5.1.1 Форма представления статистических данных (требуемая категория)
[Статистические данные представляются в форме, способствующей их правильной
интерпретации и полезным сопоставлениям (компоновка и ясность текста, таблиц и
графиков).]

Статистические публикации по внешней торговле содержат основные
данные, характеризующие состояние внешней торговли республики:
экспорт и импорт в целом, в разрезе стран и по группам товаров, данные
по экспорту и импорту в натуральном и стоимостном выражении по
товарам в кодах ТНВЭД. Данные по внешней торговле публикуются
ежемесячно, ежеквартально и ежегодно.

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

Статистическая и аналитическая информация предоставляется в виде
печатных изданий, на электронных носителях, публикуются на
официальном веб-сайте Госкомстата (www.stat.uz).

5.1.2.2 В печатной форме - Еженедельные бюллетени
[В печатной форме - Еженедельные бюллетени.]

Не имеются

5.1.2.3 В печатной форме - Ежемесячные бюллетени
[В печатной форме - Ежемесячные бюллетени.]

Экспорт-импорт товаров и услуг

5.1.2.4 В печатной форме - Ежеквартальные бюллетени
[В печатной форме - Ежеквартальные бюллетени.]

Раздел статистических сборников «Социально-экономическое положение
Республики Узбекистан», «Статистическое обозрение Республики
Узбекистан»

5.1.2.5 В печатной форме - Другие
[В печатной форме - Другие.]

Статистическая и аналитическая информация предоставляется согласно
представленным заявкам или сформированному реестру рассылки, а также
по разовым запросам.

5.1.2.6 В электронной форме - Онлайн бюллетени или данные
[В электронной форме - Онлайн бюллетени или данные.]

Ежеквартально на веб-сайте Госкомстата (www.stat.uz) публикуются:
«Статистическое обозрение Республики Узбекистан», макропоказатели,
динамические ряды в виде электронных таблиц.

5.1.2.7 В электронной форме - Другие
[В электронной форме - Другие.]

Статистическая и аналитическая информация предоставляется согласно
представленным заявкам или сформированному реестру рассылки, а также
по разовым запросам.

5.1.5 Распространение данных по запросу (рекомендуемая категория)

[Распространение по запросу непубликуемых, но неконфиденциальных статистических данных.]

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
представляется 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 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)

[Распространение документации о концепциях, статистическом охвате, классификациях, основе
учета, источниках данных и статистических методах, включая аннотации по отклонениям от
международно признанных стандартов, рекомендаций.]

На веб-сайте размещаются методические положения по формированию, расчету
статистических показателей. (https://lib.stat.uz/ru/metodicheskiematerialy/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost-i-torgovlya)

9.1 Последние

9. Планы

9.1.1 Планы усовершенствований - Последние усовершенствования
[Планы усовершенствований - Последние усовершенствования.]

Совершенствование действующих форм государственных статистических
наблюдений, связанных с формированием статистики внешней торговли
Улучшение качества данных и максимальный охват рекомендуемых
источников информации для формирования показателей
Повышение квалификации работников, задействованных в составление
статистики международной торговли.

9.2 Общие

9.2.1 Планы усовершенствований - Краткосрочные
[Планы усовершенствований - Краткосрочные.]

Пересмотр и внесение изменений в Методические положения.
Пересмотр и расширение классификатора для формирования статистических

данных об экспорте-импорте услуг.

9.2.2 Планы усовершенствований - Среднесрочные
[Планы усовершенствований - Среднесрочные.]

9.3 Финансовые

9.3.1 Планы усовершенствований - Потребности в ТП/финансировании Краткосрочные
[Планы усовершенствований - Потребности в ТП/финансировании - Краткосрочные.]
Не предусмотрено (финансирование предусмотрено в рамках годовой Программы
государственных статистических работ)

9.3.2 Планы усовершенствований - Потребности в ТП/финансировании Среднесрочные
[Планы усовершенствований - Потребности в ТП/финансировании - Среднесрочные.]
Не предусмотрено (финансирование предусмотрено в рамках годовой Программы
государственных статистических работ)

Контактное лицо (лица):

[Просьба предоставить ниже всю необходимую информацию]
Контактное лицо 1
Ф.И.О.:

Иргашев Ботир

Должность:

Начальник Управления статистики внешнеэкономической
деятельности и торговли

Самарович

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:

100170

Телефон: код страны/код города/номер 998
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2308042

Факс: код страны/код города/номер
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2308043

Электронная почта:

a.nadirov@stat.uz
Контактное лицо 2

Ф.И.О.:

Жураев

Должность:

Заместитель начальника - Начальник отдела

Сардор

Ботирович

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:

100170

Телефон: код страны/код города/номер 998
Факс: код страны/код города/номер
Электронная почта:

Вернуться в начало документа
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