
План контроля 

по обеспечению своевременной и качественной реализации мероприятий, включенных в Программу мер по кардинальному 

повышению эффективности организации статистической деятельности улучшению качества статистической информации  

и системы ее распространения на 2017-2021 годы  

(по состоянию на 7 июля 2022 года) 

№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

I. Совершенствование аналитической работы, внедрение современных 

инструментов предоставления и распространения статистических данных 

1 1. пункт: Подготовка аналитических 

материалов, записок и докладов с 

использованием современных методов 

статистического анализа на основе 

статистических данных за отчетный период, 

раскрывающих причины и факторы 

складывающихся тенденций в развитии 

отраслей экономики и территорий с 

последующим представлением их в Кабинет 

Министров, органы государственного и 

хозяйственного управления, органы 

исполнительной власти на местах. 

Аналитические  

записки и доклады 

постоянно 

 

Управление сводно-

информационных работ,  

начальники Управлений 

(Х.Жураев) 

Совместно с отраслевыми управлениями Госкомстата 

разработан план действий и утвержден  

№ 01/1-01-8-76 от 21.09.2017 года, включающий 

ежеквартальную подготовку аналитических материалов  

и информацию о социально-экономическом развитии 

республики. 

На основании плана действий приняты формы 

(механизм) реализации и сроки исполнения данных 

мероприятий. 

Управлением сводно-информационных работ были 

направлены статистические информации по социально-

экономическому развитию Республики Узбекистан  

за январь-сентябрь 2017 года в Кабинет Министров 

(письмо от 11 октября № 01/1-03-17/2-262) и в 

Генпрокуратуру (письмо от 11 октября № 01/1-03-17/2-

263). 

Также, Управлением сводно-информационных работ 

были направлены статистические материалы по 

социально-экономическому развитию Республики 

Узбекистан за январь-декабрь 2017 года в Кабинет 

Министров (письмо от 11 января 2018г. № 01/1-02-17/1-9). 

Управлением сводно-информационных работ были 

направлены статистические материалы по социально-

экономическому развитию Республики Узбекистан  

за январь-март 2018 года в Министерство Экономики 

(письмо от 9 апреля № 01/1-02-17/2-60) и в Министерство 

Финансов (письмо от 9 апреля № 01/1-02-17/2-61) и в 

Кабинет Министров (письмо от 9 апреля № 01/1-02-17/2-
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

62) и в Аппарат Президента Республики Узбекистан 

(письмо от 9 апреля № 01/1-02-17/2-63). 

Управлением сводно-информационных работ были 

направлены статистические материалы по социально-

экономическому развитию Республики Узбекистан  

за январь-июнь 2018 года в Кабинет Министров (письмо 

от 9 июля 2018г. № 01/1-02-17/1-128), в Министерство 

Экономики (письмо от 9 июля № 01/1-02-17/2-126), в 

Министерство Финансов (письмо от 9 июля № 01/1-02-

17/2-127), и в Аппарат Президента Республики Узбекистан 

(письмо от 9 июля № 01/1-02-17/1-129). 

Также, Управлением сводно-информационных работ 

были направлены статистические материалы по 

социально-экономическому развитию Республики 

Узбекистан за январь-сентябрь 2018 года в Кабинет 

Министров (письмо от 10 октября 2018г. № 01/1-02-17/1-

189), в Министерство Экономики (письмо от 10 октября № 

01/1-02-17/2-186), в Министерство финансов (письмо от 10 

октября № 01/1-02-17/2-187) и в Администрацию 

Президента Республики Узбекистан (письмо от 10 октября 

№ 01/1-02-17/2-188). 

На основании статистических данных за отчетный 

период, подготовлен доклад “Социально-экономическое 

положение Республики Узбекистан за январь-декабрь 2017 

года”, раскрывающий причины и факторы 

складывающихся тенденций в развитии отраслей 

экономики и территорий, и представлен в Кабинет 

Министров Республики Узбекистан и другие органы 

исполнительной власти. 

Подготовлен доклад “Социально-экономическое 

положение Республики Узбекистан за январь-март 2018 

года”, и представлен в Кабинет Министров Республики 

Узбекистан и другие органы исполнительной власти. 

Также, подготовлен доклад “Социально-экономическое 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

положение Республики Узбекистан за январь-сентябрь 

2018 года”, и представлен в Кабинет Министров 

Республики Узбекистан и другие органы исполнительной 

власти. 

Управлением сводно-информационных работ были 

направлены статистические материалы по социально-

экономическому развитию Республики Узбекистан за 

январь-ноябрь 2018 года в Министерство Экономики 

(письмо от 12 декабря № 01/1-02-17/2-245, № 01/1-02-17/2-

246 и № 01/1-02-17/2-247, от 13 декабря № 01/1-02-17/2-

248, от 14 декабря № 01/1-02-17/2-250), в Кабинет 

Министров и в Администрацию Президента Республики 

Узбекистан. Также, подготовлена брошюра “Социально-

экономическое положение Республики Узбекистан за 

январь-ноябрь 2018 года”, и представлен в Кабинет 

Министров Республики Узбекистан, другие органы 

исполнительной власти и размещен на официальном сайте 

Госкомстата. 

Также, Управлением сводно-информационных работ 

были направлены статистические материалы по 

социально-экономическому развитию Республики 

Узбекистан за январь-март 2019 года в Администрацию 

Президента Республики Узбекистан (письмо от 15 апреля 

№ 01/1-02-17/2-115), в Кабинет Министров (письмо от 15 

апреля № 01/1-02-17/2-114), в Министерство Экономики и 

промышленности (письмо от 15 апреля № 01/1-02-17/2-

117) и в Министерство финансов (письмо от 15 апреля № 

01/1-02-17/2-116). Также, подготовлен доклад “Социально-

экономическое положение Республики Узбекистан за 

январь-март 2019 года”, и представлен в Кабинет 

Министров Республики Узбекистан, другие органы 

исполнительной власти и размещен на официальном сайте 

Госкомстата. 

По состоянию на 1.07.2019г. подготовлены таблицы и 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

аналитические материалы по итогам января-мая 2019 года, 

и направлены в Министерство экономики и 

промышленности (письмо от 7 июня № 01/1-02-17/2-158,  

от 19 июня № 01/1-02-17/2-171). 

Также, Управлением сводно-информационных работ 

были направлены статистические материалы по 

социально-экономическому развитию Республики 

Узбекистан за январь-сентябрь 2019 года в 

Администрацию Президента Республики Узбекистан 

(письмо от 17 октября № 01/1-02-17/2-314), в Кабинет 

Министров (письмо от 17 октября № 01/1-02-17/2-313), в 

Министерство Экономики и промышленности (письмо от 

17 октября № 01/1-02-17/2-315) и в Министерство 

финансов (письмо от 17 октября № 01/1-02-17/2-316). 

Также, подготовлен доклад “Социально-экономическое 

положение Республики Узбекистан за январь-сентябрь 

2019 года”, и представлен в Кабинет Министров 

Республики Узбекистан, другие органы исполнительной 

власти и размещен на официальном сайте Госкомстата. 

По состоянию на 17.10.2019г. подготовлены таблицы и 

аналитические материалы по итогам января-сентября 2019 

года, и направлены в Министерство экономики и 

промышленности от 17 октября № 01/1-02-17/2-315). 

Также, Управлением сводно-информационных работ 

были направлены статистические материалы по 

социально-экономическому развитию Республики 

Узбекистан за январь-декабрь 2019 года в Администрацию 

Президента Республики Узбекистан (письмо от 

14.01.2020г. № 01/1-02-17/2-10), в Кабинет Министров 

(письмо от 14.01.2020г. № 01/1-02-17/2-11), в 

Министерство экономического развития и сокращения 

бедности (письмо от 14.01.2020г. № 01/1-02-17/2-13) и в 

Министерство финансов (письмо от 14.01.2020г. № 01/1-

02-17/2-12). 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

Также, подготовлен доклад “Социально-экономическое 

положение Республики Узбекистан за январь-декабрь 2019 

года”, и представлен в Кабинет Министров Республики 

Узбекистан, другие органы исполнительной власти и 

размещен на официальном сайте Госкомстата. 

Управлением сводно-информационных работ были 

направлены статистические материалы по социально-

экономическому развитию Республики Узбекистан за 

январь-март 2020 года в Администрацию Президента 

Республики Узбекистан (письмо от 15.04.2020г. № 01/1-

02-17/1-96, № 01/1-02-17/1-97), в Кабинет Министров 

(письмо от 15.04.2020г. № 01/1-02-17/1-98), в 

Министерство экономического развития и сокращения 

бедности (письмо от 15.04.2020г. № 01/1-02-17/2-99) и в 

Министерство финансов (письмо от 15.04.2020г. № 01/1-

02-17/2-100). 

Также, подготовлен доклад “Социально-экономическое 

положение Республики Узбекистан за январь-март 2020 

года”, и представлен в Кабинет Министров Республики 

Узбекистан, другие органы исполнительной власти и 

размещен на официальном сайте Госкомстата. 

Управлением сводно-информационных работ были 

направлены статистические материалы по социально-

экономическому развитию Республики Узбекистан за 

январь-июнь 2020 года в Администрацию Президента 

Республики Узбекистан (письмо от 16.07.2020г. № 01/1-

02-17/1-174, № 01/1-02-17/1-175), в Кабинет Министров 

(письмо от 16.07.2020г. № 01/1-02-17/1-176), в 

Министерство экономического развития и сокращения 

бедности (письмо от 16.07.2020г. № 01/1-02-17/2-177) и в 

Министерство финансов (письмо от 16.07.2020г. № 01/1-

02-17/2-178). 

Также, подготовлен доклад “Социально-экономическое 

положение Республики Узбекистан за январь-июнь 2020 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

года”, и представлен в Кабинет Министров Республики 

Узбекистан, другие органы исполнительной власти и 

размещен на официальном сайте Госкомстата. 

Управлением сводно-информационных работ были 

направлены статистические материалы по социально-

экономическому развитию Республики Узбекистан за 

январь-сентябрь 2020 года в Администрацию Президента 

Республики Узбекистан (письмо от 15.10.2020г. № 01/1-

02-17/1-257, № 01/1-02-17/1-258), в Кабинет Министров 

(письмо от 15.10.2020г. № 01/1-02-17/1-259), в 

Министерство экономического развития и сокращения 

бедности (письмо от 15.10.2020г. № 01/1-02-17/2-260) и в 

Министерство финансов (письмо от 15.10.2020г. № 01/1-

02-17/2-261). 

Также, подготовлен доклад “Социально-экономическое 

положение Республики Узбекистан за январь-сентябрь 

2020 года”, и представлен в Кабинет Министров 

Республики Узбекистан, другие органы исполнительной 

власти и размещен на официальном сайте Госкомстата. 

Управлением сводно-информационных работ были 

направлены статистические материалы по социально-

экономическому развитию Республики Узбекистан за 

январь-июнь 2020 года в Администрацию Президента 

Республики Узбекистан (письмо от 14.07.2021г. № 01/1-

02-16/1-236, № 01/1-02-16/1-237), в Кабинет Министров 

(письмо от 14.07.2021г. № 01/1-02-16/1-238), в 

Министерство экономического развития и сокращения 

бедности (письмо от 14.07.2021г. № 01/1-02-16/2-239), в 

Министерство финансов (письмо от 14.07.2021г. № 01/1-

02-16/2-240) и в Центральный банк (письмо от 14.07.2021г. 

№ 01/1-02-16/2-241). 

Также, подготовлен доклад “Социально-экономическое 

положение Республики Узбекистан за январь-июнь 2021 

года”, и представлен в Кабинет Министров Республики 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

Узбекистан, другие органы исполнительной власти и 

размещен на официальном сайте Госкомстата. 

Управлением сводно-информационных работ были 

направлены статистические материалы по социально-

экономическому развитию Республики Узбекистан за 

январь-сентябрь 2020 года в Администрацию Президента 

Республики Узбекистан (письмо от 12.10.2021г. № 01/1-

02-16/1-335, № 01/1-02-16/1-336), в Кабинет Министров 

(письмо от 12.10.2021г. № 01/1-02-16/1-337), в 

Министерство экономического развития и сокращения 

бедности (письмо от 12.10.2021г. № 01/1-02-16/2-338), в 

Министерство финансов (письмо от 12.10.2021г. № 01/1-

02-16/2-339) и в Центральный банк (письмо от 12.10.2021г. 

№ 01/1-02-16/2-340). 

Также, подготовлен доклад “Социально-экономическое 

положение Республики Узбекистан за январь-сентябрь 

2021 года”, и представлен в Кабинет Министров 

Республики Узбекистан, другие органы исполнительной 

власти и размещен на официальном сайте Госкомстата. 

Управлением сводно-информационных работ были 

направлены статистические материалы по социально-

экономическому развитию Республики Узбекистан за 

январь-декабрь 2021 года в Администрацию Президента 

Республики Узбекистан (письмо от 15.01.2022г. № 01/1-

02-16/1-10, № 01/1-02-16/1-11), в Кабинет Министров 

(письмо от 15.01.2022г. № 01/1-02-16/1-12), в 

Министерство экономического развития и сокращения 

бедности (письмо от 15.01.2022г. № 01/1-02-16/2-13), в 

Министерство финансов (письмо от 15.01.2022г. № 01/1-

02-16/2-14) и в Центральный банк (письмо от 15.01.2022г. 

№ 01/1-02-16/2-15). 

Также, подготовлен доклад “Социально-экономическое 

положение Республики Узбекистан за январь-декабрь 2021 

года”, и представлен в Кабинет Министров Республики 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

Узбекистан, другие органы исполнительной власти и 

размещен на официальном сайте Госкомстата. 

Управлением сводно-информационных работ были 

направлены статистические материалы по социально-

экономическому развитию Республики Узбекистан за 

январь-март 2022 года в Администрацию Президента 

Республики Узбекистан (письмо от 15.04.2022г. № 01/1-

02-16/1-165, № 01/1-02-16/1-166), в Кабинет Министров 

(письмо от 15.04.2022г. № 01/1-02-16/1-167), в 

Министерство экономического развития и сокращения 

бедности (письмо от 15.04.2022г. № 01/1-02-16/2-168), в 

Министерство финансов (письмо от 15.04.2022г. № 01/1-

02-16/2-169) и в Центральный банк (письмо от 15.04.2022г. 

№ 01/1-02-16/2-170). 

Также, подготовлен доклад “Социально-экономическое 

положение Республики Узбекистан за январь-март 2022 

года”, и представлен в Кабинет Министров Республики 

Узбекистан, другие органы исполнительной власти и 

размещен на официальном сайте Госкомстата. 

2 2. пункт: Подготовка аналитической 

записки о ходе выполнения принятых 

Государственных программ развития отраслей 

экономики, социальной сферы и территорий с 

последующим представлением в Кабинет 

Министров, и ответственным исполнителям.  

Аналитическая  

записка  

согласно утвержденному  

графику  

 

Управление сводно-

информационных работ,  

начальники Управлений  

(Х.Жураев) 

Разработан план действий и утвержден  

№01/1-01-8-76 от 21.09.2017 года. 

Подготовлен и утвержден Перечень ответственных 

исполнителей, обеспечивающих реализацию Программы 

мер по кардинальному повышению эффективности 

организации статистической деятельности, улучшению 

качества статистической информации и системы ее 

распространения на 2017-2021 годы, утвержденной 

постановлением №ПП-3165 (поручение Председателя от 

15.08.2017 г.). 

По состоянию на 1.07.2019г. подготовлены 

аналитические материалы по итогам январь-май 2019 года, 

и направлены в Администрацию Президента,  Кабинет 

Министров, Министерство экономики и промышленности. 

По состоянию на 17.10.2019г. подготовлены 



9 

 

№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

аналитические материалы по итогам январь-сентябрь  

2019 года, и направлены в Администрацию Президента,  

Кабинет Министров, Министерство экономики и 

промышленности. 

По итогам января-декабря 2019 года подготовлены 

аналитические материалы и направлены в 

Администрацию Президента, Кабинет Министров, 

Министерство экономического развития и сокращения 

бедности. 

Также, по итогам января-марта, января-июня, января-

сентября 2020 года подготовлены аналитические 

материалы и направлены в Администрацию Президента,  

Кабинет Министров, Министерство экономического 

развития и сокращения бедности. 

По итогам января-марта, января-июня и января-

сентября 2021 года подготовлены аналитические 

материалы и направлены в Администрацию Президента,  

Кабинет Министров, Министерство экономического 

развития и сокращения бедности. 

Также, по итогам января-декабря 2021 года 

подготовлены аналитические материалы и направлены в 

Администрацию Президента, Кабинет Министров, 

Министерство экономического развития и сокращения 

бедности. 

По итогам января-марта 2022 года подготовлены 

аналитические материалы и направлены в 

Администрацию Президента, Кабинет Министров, 

Министерство экономического развития и сокращения 

бедности. 

3 3. пункт: Подготовка и публикация пресс-

релизов и статей в средствах массовой 

информации по наиболее актуальным 

вопросам экономики и социальной сферы, а 

также статистической информации, 

Пресс-релизы  

и статьи в СМИ  

постоянно  

Управление распространения 

информации, международного 

Разработан план действий и утвержден  

№01/1-01-8-62 от 21.08.2017 года. 

На основании плана действий совместно с отраслевыми 

управлениями Госкомстата разработан перечень и график 

подготавливаемой информации и утвержден за  
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

характеризующей социально-экономическое 

развитие республики за отчетный период. 

 

информационного обмена и 

общественных связей 

(О.Мамадалиев) 

№01/1-01-8-66 от 30.08.2017 года. 

На основании графика на официальном веб-сайте 

Госкомстата размещены пресс-релизы по 7 тематикам за 

январь-август 2017 года, по 16 тематикам за январь-

сентябрь 2017 года, по 7 тематикам за январь-октябрь и 

январь-ноябрь, по 20 тематикам за январь-декабрь 2017 

года. 

Утвержден план-график подготовки аналитических 

материалов и пресс-релизов на 2018 год (12.01.2018г. 

№01/1-01-26-6). 

На основании план-графика вся подготавливаемая 

информация публикуется на официальном сайте 

Госкомстата. 

По состоянию на 29 декабря 2018 года на официальном 

веб-сайте Госкомстата опубликованы 57 квартальных 

доклада, 107 пресс-релизов и 54 экспресс информаций. 

Утвержден план-график подготовки аналитических 

материалов и пресс-релизов на 2019 год (№01/1-01-26-7  

от 02.02.2019 года). На основании данного план-графика   

за январь-декабрь 2019 года подгогтовлены и размещены  

31 годовых аналитических материалов, 68 месячных и 54 

квартальных пресс-релизов. 

Утвержден план-график подготовки аналитических 

материалов и пресс-релизов на 2020 год (№01/1-01-26-1  

от 07.01.2020г.). На основании данного план-графика   

за январь-февраль 2020 года подготовлены и размещены  

19 годовых аналитических материалов, 18 месячных и 18 

квартальных пресс-релизов.   

4 4. пункт: Расширение практики 

демонстрации на республиканских и местных  

телеканалах информационных заставок, 

диаграмм и графиков на основе 

подготавливаемой Госкомстатом информации 

по наиболее востребованной со стороны 

Телевизионные  

ролики  

согласно 

 утвержденному графику  

Управление распространения 

информации, международного 

На основании плана действий подготовлен и утвержден 

план подготовки пресс-релизов и других информационно-

аналитических материалов на 2 полугодие 2017 года 

(сентябрь-декабрь), для их последующего размещения на 

официальном сайте и в СМИ (№01/1-01-8-66 от 

25.08.2017г).  
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

общественности статистической информации 

и достижениях республики 

в социально-экономической сфере. 

информационного обмена и  

общественных связей 

(О.Мамадалиев) 

Подготовлены и согласованы совместные планы 

организа-ционных мер с НТРК за №3-К от 20.09.2017 г. и 

№21 от 02.04.2018 г. 

На основании совметсного плана организационных мер 

подготовленная аналитическая информация постоянно 

демонстрируется на канале «Ўзбекистон-24», 

«Узбекистон», «Узрепорт», «Ёшлар» и «Тошкент».  

А также на систематической основе демонстрируются 

инфографики и обзоры показателей в рубрике «Бир ракам 

шархи» начиная с 1 марта 2018 года на канале Узбекистон. 

Также вся информация опубликована в официальном 

веб-сайте Гокомстата. 

Обновлены годовые аналитические материалы по  

20 тематикам. 

28 сентября 2017 года в эфире телеканала “Махалла” 

показан ролик посвященный деятельности органов 

статистики, в части проведения обследований в 

домохозяйствах. 

25 января 2018 года в эфире телеканала “Узбекистон 

24” показано телеобсуждение касательно исполнения 

Постановления Президента Республики Узбекистан  

ПП-3165, достигнутых результатов и дальнейших планов 

органов государственной статистики. 

29 марта 2018 года на республиканском пресс центре 

прошла встреча с представителями СМИ, где 

предоставлялся отчет об исполнении Постановления 

Президента Республики Узбекистан ПП-3165, 

достигнутых результатов и дальнейших планов органов 

государственной статистики, а также аналитические 

материалы. Встреча освещалась на телеканалах 

“Узбекистон”, “Узбекистон 24” и “Тошкент” на узбекском 

и русском языках. 

27 ноября 2018 года на республиканском пресс центре 

бқла организована пресс-конференция на тему: 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

“Направления и перспективы дальнейшего развития 

объективности и актуальности статических данных, 

описывающих ход реформ в отраслях и сферах 

национальной экономики”. 

Также, 10 декабря 2018 года в Центре «Стратегия 

развития» была проведена пресс-конференция  на тему 

«Результаты мероприятий проводимых в системе 

Госкомстата». 

22 мая 2019 года в Университете мировой экономики и 

дипломатии был проведен «Круглый стол» на тему 

«Повышение статистического потенциала страны, 

обеспечение открытости статистической 

информации». 

31 мая 2019 года в 14:00 часов в Национальном пресс-

центре состоялась пресс-конференция на тему 

«Формирование показателейвнешнеторгового оборота 

в Республике Узбекистан». 

12 июня 2019 года в Ташкентском государственном 

экономическом университете был проведен «Круглый 

стол» на тему «Повышение статистического 

потенциала страны и перспективы развития Портала 

открытых данных Республики Узбекистан». 

25 июня 2019 года в Национальном пресс-центре была 

проведена пресс-конференция на тему «Статистический 

анализ тенденции развития сферы услуг, 

статистический учет оказанных видов услуг и пути его 

совершенствования». 

30 июля 2019 года в 15:00 в Национальном пресс-

центре состоялась пресс-конференция на тему 

“Повышение статистического потенциала страны и 

обеспечение открытости и прозрачности национальной 

статистики”. 

20 августа 2019 года в 11:00 часов в Национальном 

пресс-центре Узбекистана состоялась пресс-конференция 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

на тему «Развития портала открытых данных, анализ 

инвестиционных показателей страны». 
30 сентября 2019 года в 12:00 в Агентстве информации 

и массовых коммуникаций при Администрации 

Президента Республики Узбекистан состоялась пресс-

конференция на тему “Роль выборочных наблюдений в 

оценке уровня жизни населения”. 

29 октября 2019 года в 15:00 в Агентстве по 

информации и массовым коммуникациям при 

Администрации Президента Республики Узбекистан 

Государственным комитетом по статистике проведена 

пресс-конференция на тему “Роль субъектов малого 

бизнеса и частного предпринимательства в экономике 

страны”. 
25 декабря 2019 года в 11: 00 в Агентстве информации 

и массовых коммуникаций при Администрации 

Президента Республики Узбекистан состоялась пресс-

конференция, посвященная итогам года на тему 

"Реформы, проводимые в Национальной 

статистической системе для обеспечения точности, 

достоверности и открытости статистической 

информации, а также задачи на перспективу". 

На телеканалах «Узбекистан 24», «Узрепорт», 

«Ёшлар», «Севимли» и «Тошкент» постоянно 

транслируются мероприятия и инфографикеские ролики 

по теме. А также на страницах Instagram, Facebook, 

Telegram и Twitter опубликуется ежеквартальные отчеты 

и пресс релизы. 

Кроме того, на телеканалах «Узрепорт» «Узбекистан 

24» «Узбекистон» «Махалля» «Mening Yurtim» и на 

станциях метро регулярно транслируется 

информационно-объяснительный ролик, посвященный 

переписи населения. 

5 5. пункт: Размещение на официальном веб- Раздел на официальном  Обеспечено размещение аналитических материалов и 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

сайте Госкомстата и его территориальных 

органов показателей социально-

экономического развития республики и ее 

территорий за отчетный период. 

веб-сайте  

постоянно  

Управление сводно-

информационных работ, 

Управление развития ИКТ  

и интерактивных госуслуг  

(Х.Жураев) 

статистической информации на официальном сайте 

Госкомстата, предоставляемых Управлением сводно-

информационных работ и Управлением распространения 

информации, международного информационного обмена и 

общественных связей. 

Обеспечивается постоянное обновление показателей 

социально-экономического развития республики и ее 

территорий по 16 направлениям в разделе «официальная 

статистика» на веб-сайте Госкомстата. 

Кроме того, в соответствии с утвержденным план-

графиком подготовки аналитических материалов и пресс-

релизов на 2018 год (08.01.2018г. №01/1-01-26-6), 

публикуются аналитические материалы в разделе «Пресс-

релизы» на веб-сайте Госкомстата. 

Также, на Национальной странице сводных данных 

МВФ https://nsdp.stat.uz/ в соответствии с специальным 

графиком МВФ публикуются показатели Госкомстата, 

Министерства финансов, Центрального банка, РФБ 

«Ташкент». 

6 6. пункт: Открытие в социальных сетях 

страницы Госкомстата, а также группы в 

мессенджерах с предоставлением информации 

о размещенных на официальном веб-сайте 

Госкомстата статистических данных. 

Страница  

в социальной сети,  

Группа в мессенджерах  

II полугодие 2017 года  

Управление распространения 

информации, международного 

информационного обмена и 

общественных связей 

(У.Абдурасулов) 

Утвержден приказ Госкомстата от 21.08.2017 года №67, 

по открытию в социальных сетях страницы Госкомстата и 

группы в месенджерах, а также регламент по ведению и 

сохранению их в актуальном состоянии. По состоянию на 

июль 2022 на социальной странице в «Facebook» 

(https://www.facebook.com/uzstataxborot) насчитываются 

3300 подписчиков; в месседжере «Telegram» 

(https://t.me/uzstataxborot) 2290 подписчиков; в месседжере 

«Instagram» (https://www.instagram.com/ uzstataxborot) 2041 

подписчиков и на “Youtube” насчитываются 

(https://www.youtube.com/c/ Davlatstatistikaqomitasi) 924 

подписчиков. 

7 7. пункт: Внедрение в статистические 

публикации передовых методов визуализации 

показателей (категоризированные графики, 

Апробация и внедрение 

специализированного 

программного обеспечения с 

В целях внедрения в статистические публикации 

передовых методов визуализации показателей, постоянно 

осуществляется работа по изучению международного 

https://nsdp.stat.uz/
https://www.facebook.com/uzstataxborot
https://t.me/uzstataxborot
https://www.instagram.com/
https://www.youtube.com/c/
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

пространственное распределение данных, 

инфографика и т.д.). 
открытом исходным кодом  

2018-2020 гг.  

Управление сводно-

информационных работ,  

Управление развития ИКТ и 

интерактивных 

государственных услуг 

(Ш.Одилов) 

опыта по составлению (использованию) 

категоризированных графиков, пространственно 

распределенных данных, инфографики и т.д. С помощью 

специализированных программных обеспечением 

ежеквартальные доклады расширяется за счет новых 

категоризированных график, пространственное 

распределение данных, инфографик и т.д. 

В целях внедрения в статистические публикации 

передовых методов визуализации внедрена програмная 

обеспечиная STATA. 

8 8. пункт: Проведение на регулярной основе 

опросов среди пользователей статистической 

информации об удовлетворенности 

содержанием официального веб-сайта 

Госкомстата и предоставляемыми 

интерактивными услугами.  

 

 

Он-лайн опросники  

постоянно  

Управление распространения 

информации, международного 

информационного обмена  

и общественных связей, 

Управление развития ИКТ  

и интерактивных 

государственных услуг 

(О.Мамадалиев) 

Разработаны и размещены на сайте Госкомстата 

специальные опросники для проведения опросов среди 

пользователей статистической информации об 

удовлетворенности содержанием официального веб-сайта 

Госкомстата и предоставляемыми интерактивными 

услугами. В частности, в первой половине октября 2017 

года, а также феврале, апреле и июле месяцах 2018 года 

проведены опросы по изучению об удовлетворенности 

содержанием официального веб-сайта Госкомстата среди 

пользователей статистической информации. Очередной 

опрос проводился в 15-30 октября 2018 года. 

В соответствии с «Планом-действий по внедрению 

системы оценки удовлетворенности пользователей 

качеством статистической информации» 

Государственного комитета по статистике, был проведен 

опрос по оценке удовлетворенности пользователей 

качеством предоставляемой статистической информации. 

Данный опрос проводился с 1 июня по 30 сентября 2019 

года.По результатам опроса в данном мероприятии 

участвовали 422 пользователя, которые ответили на 

перечень вопросов входящие в вопросник и оставили свои 

предложения и мнения по улучшению качества 

статистической информации и усовершенствованию 

системы государственной статистики в целом. 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

В соответствии с «Планом-действий по внедрению 

системы оценки удовлетворенности пользователей 

качеством статистической информации» 

Государственного комитета по статистике, был проведен 

опрос по оценке удовлетворенности пользователей 

качеством предоставляемой статистической информации. 

Данный опрос проводился с 1 сентября по 30 ноября 

2020 года. По результатам опроса в данном мероприятии 

участвовали 352 пользователя, которые ответили на 

перечень вопросов входящие в вопросник и оставили свои 

предложения и мнения по улучшению качества 

статистической информации и усовершенствованию 

системы государственной статистики в целом. 

II. Дальнейшее совершенствование информационной системы органов государственной статистики  

и повышения качества интерактивных услуг 

9 9. пункт: Проведение критического анализа 

и обновление контента официального веб-

сайта Госкомстата, предусмотрев повышение 

на предмет доступности и открытости 

статистических данных. 

Обновленный официальный 

сайт Госкомстата  

до 1 января 2018 года  

Управление сводно-

информационных работ,  

Управление развития ИКТ  

и интерактивных 

государственных услуг 

(Х.Жураев) 

Проведен критический анализ официального веб-сайта 

Госкомстата и в соответствии утвержденному перечню 

открытых статистических показателей было подготовлено 

и внесено на рассмотрение руководству Госкомстата 

предложения по обновлению контента официального веб-

сайта Госкомстата на предмет доступности и открытости 

статистических данных, после подготовленная 

информация передана Управлению развития ИКТ и 

интерактивных государственных услуг для внесения 

соответствующих изменений в официальный веб-сайт 

Госкомстата. 

Также, в соответствии с письмом Госкомстата (письмо 

от 8 сентября № 01/1-14-10/2-40) Управлением развития 

ИКТ и интерактивных государственных услуг были 

получены замечания и предложения по контенту 

официального веб-сайта от Министерства по развитию 

информационных технологий и коммуникаций 

Республики Узбекистан.  

С учетом представленных замечаний и предложений 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

были осуществлены работы по изменению контента и 

перечня статистических, информационных данных и с  

31 октября 2017 года была запущена новая версия веб-

сайта Госкомстата. 

10 10. пункт: Оснащение Центрального 

Администрациюа современным сервисным 

оборудованием с учетом возрастающих 

массивов обрабатываемых данных. 

Закуп серверного 

оборудования 

2018-2020 гг.  

Управление информационной 

безопасности,  

Финансово-экономическое 

управление 

(Ш.Джанадилов) 

Проведено изучение и анализ объемов статистической 

информации, используемого программного обеспечения, 

действующих механизмов обработки статистической 

информации, Аппаратного обеспечения. 

Всего программных продуктов MS Access – 147. 

Количество респондентов – 772241. 

Количество графоклеток в отчете – 98336. 

Общий объем баз данных, Мб – 22288. 

подготовлен Концепция развития информационно-

коммуникационных технологий в Государственном 

комитете Республики Узбекистан по статистике на 2018-

2023 годы. 

Подготовлен конфигурации серверного оборудования. 

Система состоять из 16 ти узлового кластера HyperFlex с 

лицензиями Windows Datacenter - с дальнейшим 

переносом 8 узлов на резервную площадку для построения 

отказоустойчивости. Каждый узел включает имеет 2х 6150 

18 ядерных процессора, 512Гб памяти, 7,5Тб сырого 

пространства на дисках SAS + 1.6Tb кеширующий диск. 

Каналы подключения узлов 2х40GE (сразу гарантия 

высокой производительности сторедж части кластера). 

Коммутация обеспечивается UCS Fabric Interconnect (в 

составе кластера) 2 коммутаторами агрегации серверной 

части ЦОД. Обеспечивают коммутацию 40GE, 10GE, 

1Ge и при необходимости можно подлючать классические 

системы хранения с каналами iSCSI, FC 16Gb и т.д. Так же 

фабрика коммутации поддерживает подключение 

стоечных серверов для задач вне кластера HyperFlex 

(Oracle, SAP, Fileserver и т.д.) и блейд-шасси без 

коммутаторов внутри. 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

Разработан предварительной технической задание «По 

оснащению Центрального Аппарата современным 

сервисным оборудованием с учетом возрастающих 

массивов обрабатываемых данных». 

Оправлены письма Государственный комитет 

Республики Узбекистан по инвестициям за № 01/1-16-

10/2-10 от 26.022018 г. на рассмотрения «Концепцию 

развития информационно-коммуникационных технологий 

в Государственном комитете Республики Узбекистан по 

статистике на 2018-2023 годы.» и о предусмотрении 

необходимые лимиты капитальных вложений в 

государственных программах развития на 2019-2020 годы 

за № 01/1-16-10/2-39 от 29. 06.2018 г. 

В целях создания необходимых мощностей для сбора, 

обработки и хранения статистических данных 

осуществляется планирование и запуск «Центра обработки 

и хранения статистических данных» (Дата-центр) в рамках 

проекта Национальной стратегии развития статистики 

Республики Узбекистан в 2020 — 2025 годах 

утвержденное 3 августа 2020 года Постановлением 

Президента № ПП-4796 “О мерах по дальнейшему 

совершенствованию и развитию национальной системы 

статистики Республики Узбекистан»   

11 11. пункт: Внедрение интерактивных 

сервисов представления статистической 

информации на официальном веб-сайте 

Госкомстата с функцией визуализации 

данных. 

Апробация и внедрение 

программного обечпечения 

2018-2020 гг.  

Управление развития ИКТ  

и интерактивных 

государственных услуг 

(Ш.Одилов) 

Утвержден  План мероприятий по  поэтапному (по мере 

приобретения) внедрению на официальном сайте 

Госкомстата стандартных специализированных 

программных продуктов для получения статистической 

информации в режиме «онлайн» (№01/1-01-8-77 от 

21.09.2017г.) 

Ведется разработка сервиса визуализации данных на 

основе аналитической информационной системы 

«Гендерная статистика Узбекистана». 

На новом официальном сайте (stat.uz)  

Государственного комитета статистики запущен 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

интерактивный электронный сервис, который позволяет 

пользователям предоставлять статистические данные по 

регионам и внедрена функция визуализации данных. 

Также статистические данные можно загружать в 3 

различных форматах. 

12 12. пункт: Внедрение интерактивных 

сервисов по мониторингу достижения 

национальных Целей устойчивого развития. 

Информационный сайт 

2019-2021 гг.  

Управление статистики 

социальной сферы и 

устойчивого развития,  

Управление развития ИКТ и 

интерактивных госуслуг 

(Д.Қирғизов) 

Госкомстат при технической поддержке Программы 

развития ООН разработал веб-сайт национальных  ЦУР 

(www.nsdg.stat.uz) и для пользователей размещены данные 

по 128 индикаторам. 

Для справки: Сроки сбора и публикации данных по 

показателям ЦУР осуществляются в соответствии с 

программой государственных статистических работ 

утверждаемый Кабинетом Министров РУЗ. 

Государственный комитет по статистике ежегодно с 

2019 года публикует ежегодный статистический сборник о 

достижении национальных целей устойчивого развития в 

Республике Узбекистан на узбекском, русском и 

английском языках и размещает его в электронном виде на 

сайте http://nsdg.stat.uz. 

13 13. пункт: Создание персональных 

кабинетов предпринимателей на официальном 

веб-сайте Госкомстата с внедрением 

интерактивного консультирования по 

вопросам заполнения форм статистической 

отчетности и проверки правильности 

заполнения статистических форм. 

Персональный кабинет 

предпринимателей 

до 1 июля 2019 г.  

Управление развития ИКТ  

и интерактивных 

государственных услуг, 

Управление организации и 

методологии статистических 

работ 

(Ш.Одилов) 

Совместно с ООО “BePro Norma” завершены работы по 

модернизации Автоматизированной информационной 

системы сбора государственной статистической 

отчетности eStat 3.0. В системе реализованы следующие 

функции: 

 автоматическое обновление программ и 

установленных ранее шаблонов; 

 возможность просмотра отчетов за предыдущие 

периоды и сохранение последней актуальной версии 

шаблона за предыдущий период; 

 восстановление отчетов с серверов Госкомстата по 

запросу в онлайн режиме; 

 изменение формы вывода ошибок при заполнении 

отчетов с внедрением системы подсказок при заполнении; 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

 обновление интерфейса программы; 

 возможность установки пользователем пароля для 

входа в программу;  

 реализация интерфейса программы на узбекском и 

русском языках;  

 автоматическая проверка статуса отправленного 

отчета при запуске программы. 

Ссылка завершённого проекта  

http://registr.stat.uz/stat/search/users.php 

 Сегодняшний день зарегистрирован 553 

предприниматели. 

 Письмом Гомкомстата от 04.07.2019г. № 01/1-16-10/2-

118 внесено заявление в Государственный инспекция по 

контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций 

Республики Узбекистан для рассмотрения доработанного 

технического задание персональных кабинетов 

предпринимателей. 

Письмом ГИС от 01.08.2019г. № 02-15/897 было 

одобрено  технического задание персональных кабинетов 

предпринимателей без замечаний. 

14 14. пункт: Внедрение комплекса 

информационных систем “Давлат 

бошкаруви”, обеспечивающего доступ 

органов государственного управления к 

соответствующей статистической 

информации в режиме реального времени. 

Комплекс информационных 

систем «Давлат бошкаруви» 

до 1 января 2020 г.  

Управление развития ИКТ  

и интерактивных 

государственных услуг, 

Управление сводно-

информационных работ 

(Ш.Одилов) 

Для своевременной реализации проекта Создание 

комплекса информационных систем «Давлат бошқаруви» 

по обеспечению сводной статистической информацией 

государственных органов (Постановление Президента 

Республики Узбекистан от 27 июня 2013 г. № ПП-1989), 

разработана Концепция создания КИС «Давлат 

бошқаруви». В соответствии с Постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 22.11.2005г. № 256 

вышеуказанная Концепция получила положительное 

экспертное заключение от 29.12.2015г. №Эз-18-8/7083. 

Письмом Госкомстата от 5.08.2016г. № 01/1-14-10/2-43 

внесено заявление для включения проекта «Разработка 

проектно-технической документации «Создание 

комплекса информационных систем «Давлат бошқаруви» 

http://registr.stat.uz/stat/search/users.php
http://gis.uz/ru
http://gis.uz/ru
http://gis.uz/ru
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

по обеспечению сводной статистической информацией 

государственных органов» в госзаказ на 2017 год. 

Отправлен запрос в Мининфоком от 29.06.2018г. № 

01/1-16-10/2-30 на финансирование из Фонда развития 

информационно-коммуникационных технологий на 2019-

2020 годы  проекта развития ИКТ в Госкомстате. 

Письмом Гомкомстата от 08.08.2019г. № 01/5-16-10/2-

126 внесено заявление  в Мининфоком на финансирование 

из Фонда развития информационно-коммуникационных 

технологий на 2019-2020 годы проекта развития ИКТ в 

Госкомстате. 

Письмом Мининфоком от 14.08.2019г. № 09-8/5664 

было принято решение отказа финансирования в 

соответствии с указом №-ПФ-5598 Призедента 

Республики Узбекистан 

15 15. пункт: Повышение уровня 

автоматизации процессов обработки 

статистической информации за счет 

внедрения Единой системы обработки и 

хранения статистических данных. 

Комплекс информационных 

систем (КИС) 

до 1 июля 2021 г.  

Управление развития ИКТ  

и интерактивных 

государственных услуг 

(Ш.Одилов) 

Разработан Комплекс мер по повышению уровня 

автоматизации процессов сбора, обработки и 

предоставления статистических данных и утвержден 29 

декабря 2017 года №01/1-01-8-120. 

Ведется обследование действующих механизмов и 

процедур сбора, обработки и предоставления статданных. 

Было подписано соглашение с BePro о разработке 

информационной системы в рамках ICTWEEK Uzbekistan 

2017. 

29 декабря 2017 года подписано Техническое задание 

на разработку «Единный системе обработки и хранения 

статистических данных». 

23 мая 2018 года запущен «Единный системе обработки 

и хранения статистических данных». 

 III. Дальнейшее совершенствование состава собираемых показателей и применяемых методик расчетов, 

улучшение системы учета и отражения в статистике развития территорий и отраслей экономики. 

16 16. пункт. Совершенствование состава и 

содержания форм государственной 
Усовершенствование формы 

статистической отчетности, 

Госкомстатом принят приказ № 60 от 17.08.2017г. по 

усовершенствованию форм статистической отчетности на 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

статистической отчетности и анкет 

выборочных обследований с учетом 

приоритетов социально-экономического 

развития страны. 

ежегодно 

 

Управление организации и 

методологии статистических 

работ,  

начальники Управлений 

(Д.Закиров) 

2018 год, с учетом международного опыта и разработке 

программы государственных статистических работ на 

2018г.  

В соответствие с пунктом 4 приказа территориальными 

органами статистики предоставлены предложения по 

усовершенствование форм статистической отчетности на 

2018 год для дальнейшего обобщения.  

Получены и обсуждены на заседаниях Экспертного 

совета Госкомстата предложения от заинтересованных 

министерств и ведомств по совершенствованию форм 

государственной статистической отчетности и программы 

государственных статистических работ, разработана 

Программа государственных статистических работ на 

2018 год. Заседания экспертного совета проведены с 20 по 

27 сентября. 

Утвержден план действий по совершенствованию 

состава и содержания форм государственной 

статистической отчетности и анкет выборочных 

обследований за №01/1-01-8-70 от 7 сентября 2017 года. 

Формы государственной статистической отчетности  

на 2018 год утверждены постановлением Госкомстата №6-

мб от 9.11.2017 года и зарегистрированы Министерством 

юстиции №2956 от 19.12.2017г. 

Постановлением Госкомстата № 1-мб от 20.02.2018г. 

«О внесении изменений и дополнений в постановление 

«Об утверждении форм государственной статистической 

отчетности на 2018 год»» (рег. МЮ 2659-1, 12.03.2018г.) 

принята в новой редакции форма 3sanoat, внедрены 2 

новые формы 1invest и 8madaniyat. 

Постановлением Госкомстата № 3-мб от 16.04.2018г. 

«О внесении изменения в приложение 6 к постановлению 

«Об утверждении форм государственной статистической 

отчетности на 2018 год»» (рег. МЮ 2659-2, 03.05.2018г.) 

принята в новой редакции форма 1qurilish 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

Постановлением Госкомстата № 4-мб от 30.05.2018г. 

«О внесении изменения в приложение 99 к постановлению 

«Об утверждении форм государственной статистической 

отчетности на 2018 год»» (рег. МЮ 2659-3, 23.06.2018г.) 

внесены изменения в форме 1-moliya. 

Госкомстатом принят приказ № 79 от 6.07.2018г. по 

усовершенствованию форм статистической отчетности на 

2019 год, с учетом международного опыта и разработке 

программы государственных статистических работ на 

2019г.  

В соответствие с пунктом 4 приказа территориальными 

органами статистики предоставлены предложения по 

усовершенствование форм статистической отчетности на 

2019 год для дальнейшего обобщения.  

Получены и обсуждены на заседаниях Экспертно-

аналитического группа Госкомстата предложения от 

заинтересованных министерств и ведомств по 

совершенствованию форм государственной 

статистической отчетности и программы государственных 

статистических работ, разработана Программа 

государственных статистических работ на 2019 год. 

Заседания экспертного-аналитического группа  проведены 

с 27 по 30 августа. 

Постановлением Госкомстата от 08.10.2019г № 6-мб 

утверждены формы государственной статистической 

отчетности на 2019 год и зарегистрированы в 

Министерстве юстиции Республики Узбекистан (рег. № 

3083 от 31.10.2018 г.). 

Госкомстатом принят приказ № 79 от 11.06.2019г. по 

усовершенствованию форм статистической отчетности на 

2020 год, с учетом международного опыта и разработке 

программы государственных статистических работ на 

2020г.  

В соответствие с пунктом 4 приказа территориальными 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

органами статистики предоставлены предложения по 

усовершенствование форм статистической отчетности на 

2020 год для дальнейшего обобщения.  

Получены и обсуждены на заседаниях Экспертного 

совета Госкомстата предложения от заинтересованных 

министерств и ведомств по совершенствованию форм 

государственной статистической отчетности и программы 

государственных статистических работ, разработана 

Программа государственных статистических работ на 

2020 год. Заседания экспертного совета проведены с 26 по 

29 августа. 

Постановлением Госкомстата от 24.09.2019г № 39 

утверждены анкет выборочных обследований на 2020г. 

Постановлением Госкомстата от 02.10.2019г № 10-мб 

утверждены формы государственной статистической 

отчетности на 2020 год и зарегистрированы в 

Министерстве юстиции Республики Узбекистан (рег. № 

3193 от 4.11.2019 г.) 

17 17. пункт: Анализ методики сбора  

и источников информации по ведомственной 

статистической отчетности, оказание 

методической помощи в вопросах сбора, 

обработки и анализа данных. 

План мероприятий  

2017-2018 гг. согласно 

утвержденному графику  

Управление организации 

и методологии 

статистических работ,  

начальники Управлений 

(Д.Закиров) 

Изучаются формы статистической отчетности стран 

СНГ и подготавливаются предложения по 

усовершенствованию форм статистической, в том числе 

ведомственной отчетности.  

Утвержден план действий от 12.09.2017 г. № 01/1-01-8-

72.  

На основании плана действий В соответстии в  планом 

действий, с октября 2017 до января 2018 года совместно с 

органами государственного управления проведены 

инвентаризация действующих форм ведомственной 

отчетности и подготовлены предложения по оптимизации 

системы ведомственной статистической отчетности. 

В феврале 2018 года, создано информационная 

электронная база данных форм ведомственной 

статистической отчетности.  

В течение полугодие 2018 оказано методическая 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

помощь Агентству государственных услуг при 

Министерстве юстиции, Министерству по развитию 

информационных технологий и коммуникаций и 

Министерству здравоохранения методической помощи в 

вопросах сбора, обработки и анализа ведомственной 

статистической отчетности. 

Утверждены рекомендации рассмотрения и 

согласования форм ведомственной статистической 

отчетности. 

18 18. пункт: Утверждение 

усовершенствованных методик, на основе 

изучения рекомендаций международных 

организаций по актуальным вопросам 

статистического анализа в отраслях 

экономики и социальной сферы. 

  

Методические рекомендации  

2017-2019 гг. согласно 

утвержденному графику  

 

Управление организации 

и методологии 

статистических работ, 

начальники Управлений 

(Д.Закиров) 

Изучаются международные стандарты и рекомендации 

по вопросам статистического анализа в отраслях 

экономики и социальной сферы. Утвержден план действий 

от 19.09.2017г. № 01/1-01-8-74. 

Приказом Госкомстата от 17.10.2017 г. № 97 утвержден 

«Порядок проведения органами государственной 

статистики первичного статистического анализа отчетных 

данных субъектов хозяйствования». 

Постановлением Госкомстата от 25.12.2017г. №5 

утвержден «Методические положения по организации и 

проведению выборочного обследования дехканских 

(личных подсобных) хозяйств». 

Постановлением Госкомстата от 28.12.2017г. №6 

утвержден «Методические положения по организации 

наблюдения за потребительскими ценами (тарифами) на 

товары и услуги и расчету индексов потребительских 

цен». 

Постановлением Госкомстата от 19.01.2018г. №1 

утвержден «Методические положения по организации 

статистического учета внешней торговли услугами». 

Постановлением Госкомстата от 26.01.2018г. №2 

внесены изменения в Методические положения по оценке 

фактических затрат населения на строительство 

индивидуальных жилых домов и надворных 

хозяйственных построек. 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

Постановлением Госкомстата от 30.01.2018г. №3 

утверждены «Временные методические положения по 

формированию счета операций с капиталом». 

Постановлением №5 от 31.01.2018г. Внесены 

изменения в Методические положения по обследованию 

домохозяйств. 

Постановлением №6 от 31.01.2018г. утверждены 

методические положения по формировании объема 

производства потребительских товаров. 

Приказом №19 от 20.02.2018г. утвержден Порядок 

организации и проведения выборочного обследования 

физических лиц, занимающихся производственной 

деятельностью. 

Постановлением №8 от 02.03.2018г. утверждены 

Методические положения по организации и проведению 

выборочного обследования фермерских хозяйств 

Постановление №10 от 30.04.2018г. утверждены  

изменений и дополнений в Методические положения по 

формированию общего объема инвестиций в 

нефинансовые активы. 

Постановление №11 от 30.04.2018г. Утверждены  

изменений и дополнений в Методические положения по 

формированию общего объема строительных работ. 

Постановление №12 30.04.2018г. «Методические 

положения по расчету валового регионального продукта». 

Постановление №13 04.05.2018г. «Меҳнат ресурслари 

ҳисобот балансини ҳисоблаш бўйича услубий Низом». 

Разработана аналитическая записка с предложениями 

по созданию Системы метаданных статистических 

показателей. 

Подготовлен Порядок заполнения шаблона метаданных 

по статистическим показателям, формируемых органами 

государственной статистики и Графика подготовки 

шаблона метаданных. 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

Постановление №14 23.07.2018г. «Методические 

положения по формированию общего объема 

привлекаемых иностранных инвестиций и кредитов». 

Постановление №15 31.07.2018г. «Методические 

положения по определению энергоэффективности 

промышленного производства». 

Постановление №16 26.09.2018г. «Методические 

положения по расчету индексов тарифов на услуги по 

перевозке и связи». 

Совместным постановлением Госкомстата и 

Республиканского совета по координации деятельности 

органов самоуправления граждан от 24.10.2018г. №5-ққ 

утвержден «Порядок установления сотрудничества со 

сходом граждан по реализации проведения выборочных 

обследований государственными статистическими 

органами». 

Постановление №22 от 02.11.2018г. «Методические 

положения по статистическому учету розничного 

товарооборота». 

Постановление №23 от 16.11.2018г. «Методические 

положения по определению основных показателей 

деятельности автомобильного транспорта». 

Приказ №110 от 29.11.2018г. «Схема кодирования 

объектов в Классификаторе основных фондов Республики 

Узбекистан (КОФ РУ)». 

Утверждены рекомендации рассмотрения и 

согласования форм ведомственной статистической 

отчетности. 

Постановление №24 от 26.12.2018г.. Временные 

методические положения по формированию счета 

образования доходов. 

Приказ №117 от 25.12.2018г. “Деҳқон (шахсий 

ёрдамчи) хўжаликларида тажриба тариқасида ер 

участкалари эгалари танланма кузатувини ташкил этиш ва 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

ўтказиш бўйича вақтинчалик тартиб”. 

Приказ№62 от 01.06.2018г. “Давлат статистика 

соҳасида маъмурий хуқуқбузарлик содир этган шахсларни 

хисобга олиш тартиби тўғрисида Низом” 

Приказ№59 от 30.05.2018г. “Ўзбекистон Республикаси 

Давлат статистика қўмитаси ҳузурида оммавий ахборот 

воситалари вакилларини аккредитациядан ўтказиш 

тартиби тўғрисида НИЗОМ”. 

Приказ №21 от 02.11.2018г. “Саноат ишлаб 

чиқаришнинг технологик ривожланиши даражасини 

статистик баҳолаш Тартибини тасдиқлаш тўғрисида”. 

Постановление №1 от 18.01.2019г. «Методические 

положения по организации статистического учета 

внешней торговли товарами». 

Приказ №12 от 25.01.2019г. «Внесение изменения и 

дополнения “Рекомендации по оформлению 

статистических бюллетеней в органах системы 

Государственного комитета Республики Узбекистан по 

статистике”». 

Приказ №34 от 11.02.2019г. «Порядок организации и 

проведения выборочного обследования физических лиц, 

занимающихся производственной деятельностью». 

Постановление №2 от 12.02.2019 г. «Методические 

положения по построению таблицы «затраты – выпуск»» 

Постановление №4 от 20.02.2019г. «Уй хўжаликларида 

кузатув ўтказиш бўйича услубий низомга ўзгаритириш ва 

қўшимча киритиш ҳақида». 

Постановление №5 от 21.02.2019г. «Методика расчета 

стоимости выполнения Программы государственных 

статистических работ». 

Постановление №6 от 22.02.2019г. «Порядок 

проведения выборочного обследования физических лиц, 

занимающихся розничной торговой деятельностью». 

Постановление №7 от 25.02.2019г. «“Давлат статистика 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

қўмитасининг ахборот-ҳисоблаш тизимини 

ривожлантириш ва статистик маълумотларни йиғиш, 

қайта ишлаш ва сақлашнинг ягона тизимини яратиш” 

концепциясини тасдиқлаш тўғрисида». 

Постановление №8 от 25.02.2019г. «Методические 

рекомендации по организации и проведению выборочного 

обследования зарегистрированных физических лиц, 

оказывающих услуги». 

Постановление №9 от 28.02.2019г. «Методические 

положения по расчету производительности труда» 

Постановление №10 от 27.03.2019г. «Уй хўжаликларида 

танлама кузатувлар ўтказиш бўйича интервьюерлар учун 

қўлланма». 

Постановление №11 от 29.04.2019г. «Методические 

положения по формированию топливно-энергетического 

баланса». 

Постановление №12 от 29.03.2019г. «Методические 

положения по расчету сводного индекса цен оптовых 

продаж товаров». 

Постановление №13 от 29.03.2019г. «Методические 

положения по расчету индексов цен на приобретенные 

промышленными предприятиями материальные ресурсы». 

постановление №14 8.04.2019г. «Методические 

положения по сезонному сглаживанию статистических 

показателей торговли, разрабатываемых на месячной и 

квартальной основе». 

Приказ №62 от 17.05.2019г. «Внесение изменения и 

дополнения Порядок подготовки и унифицированные 

требования к составлению методических материалов в 

сфере государственной статистики». 

Постановление №15 от 15.04.2019г. «Методические 

положения по составлению годовых балансов основных 

продовольственных ресурсов в натуральном выражении». 

Постановление №17 от 29.04.2019г. «Оилалар ҳолатини 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

тавсифловчи кўрсаткичларни шакллантириш бўйича 

Тартиб» 

Постановление №20 от 7.05.2019г. «Методические 

положения по расчету индекса физического объема 

обрабатывающей промышленности методом 

дефлятирования». 

Постановление №24 от 15.05.2019г. «Порядок по 

формированию показателей гендерной статистики». 

Постановление №25 от 17.05.2019г «Внесение 

дополнения Методика расчета стоимости выполнения 

Программы государственных статистических работ» 

Постановление №26 от 27.05.2019г. «Методические 

положения по статистическому учету фактора сезонности 

при определении динамики производства оказанных 

рыночных услуг на дискретной основе». 

Постановление №27 от 30.05.2019г. «Порядок 

организации и проведения выборочного обследования 

физических лиц, оказывающих услуги населению». 

Постановление №28 от 30.05.2019г. «Порядок 

организации и проведения выборочного обследования 

перевозочной деятельности индивидуальных владельцев 

автотранспорта». 

Постановление №29 от 31.05.2019г. «Методические 

положения по расчету валового внутреннего продукта 

производственным методом и методом конечного 

использования по дискретным кварталам». 

Постановление №30 от 24.06.2019г. «Методические 

положения по формированию агрегированных 

показателей расходов и потребления домашних хозяйств». 

Постановление №31 от 24.06.2019г. «Методические 

положения по статистическому учету фактора сезонности 

при определении динамики производства, работ и услуг на 

дискретной основе в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве» 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

Постановление №32 от 28.06.2019г. «Методические 

положение по расчету индексов цен экспортных поставок 

и импортных поступлений». 

Постановление №33 от 28.06.2019г. «Изменения и 

дополнения в Методические положения по формированию 

общего объема инвестиций в нефинансовые активы 

согласно СНС 2008 (учет скрытого и неформального 

сектора)». 

Постановление №34 от 28.06.2019г. «Методика учета 

фактора сезонности при определении динамики 

строительных работ на дискретной основе». 

Постановление №36 от 31.07.2019г. «Методические 

положения по организации и проведению выборочного  

обследования домашних хозяйств в целях комплексной 

оценки положения лиц с ограниченными возможностями». 

Постановление №37 от 30.08.2019г. «Методические 

положения по формированию  показателей статистики 

науки и инноваций». 

Постановление №38 от 20.09.2019г. «Методические 

положения по формированию основных экологических 

индикаторов». 

Постановление 39 от 24.09.2019г «Об утверждении 

форм статистических обследований на 2020 год» 

Постановление 40 от 30.09.2019г. «Изменения и 

дополнения в Методические положения по организации и 

поведению выборочного обследования субъектов малого 

бизнеса». 

Постановление №41 от 30.09.2019г. «Методические 

положения по составлению вспомогательного счета 

туризма». 

Приказ №104 от 8.10.2019 год. «Регламент по 

обновлению информации по основному  виду 

экономической деятельности и среднегодовой 

численности работников субъектов предпринимательства»  
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

Постановление №42 от 31.10.2019г. «Методические 

положения по расчету выпуска услуг финансового 

посредничества, измеряемых косвенным образом» 

Постановление №43 от 13.11.2019г. «Методические 

положения по обследованию малообеспеченных 

домашних хозяйств». 

Постановление №44 от 29.11.2019г. «Методические 

положения по оценке доли импорта в объеме 

потребительских товарных ресурсов» 

Постановление №45 от 13.12.2019г. «Переходные 

ключи действующих позиций основных средств к КОФ» 

Приказ №131 от 24.12.2019г. «Классификатор 

индивидуального потребления по целям Республики 

Узбекистан (КИПЦ РУ) 2018. 

19 19. пункт: Совершенствование 

методологии макро-экономических расчетов 

на основе руководства «Система 

национальных счетов - 2008». 

 

Методические рекомендации  

2017-2021гг. согласно 

утвержденному графику  

Управление 

макроэкономических 

индикаторов и  

национальных счетов, 

начальники Управлений 

(А.Мамиров) 

Разработан и утвержден от 22.09.2017 года №01/1-01-8-

79 План действий Госкомстата по реализации Программы 

мер по кардинальному повышению эффективности 

организации статистической деятельности, улучшению 

качества статистической информации и системы ее 

распространения на 2017-2021 годы, утвержденной 

постановлением Президента Республики Узбекистан от 31 

июля 2017 года №ПП-3165. «О мерах по 

совершенствованию деятельности Государственного 

комитета Республики Узбекистан по статистике». 

Согласно утвержденному Плану действия от 22 

сентября 2017 года за №01/1-01-8-79, проведена 

инвентаризация административных источников 

статистических данных и разработаны предложения по 

расширению использования их в статистической практике. 

Разработаны и утверждены Постановлением 

Госкомстата от 30 января 2018 года №3 Временные 

методические положения по формированию счета 

операций с капиталом. 

Разработаны и утверждены Постановлением 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

Госкомстата от 30 апреля 2018 года №12 Методические 

положения по расчету валового регионального продукта. 

Разработаны и утверждены Постановлением 

Госкомстата от 28 сентября 2018 года №18 Методические 

положения по формированию счета производства. 

Разработаны и утверждены Постановлением 

Государственного комитета по статистике от  

26 декабря 2018 года №24 Временные методические 

положения по формированию счета образования доходов. 

Разработаны и утверждены Постановлением 

Госкомстата от 12 февраля 2019 года №2 Методические 

положения по построению симметричной таблицы 

«Затраты-Выпуск» в новой редакции. 

Разработаны и утверждены Постановлением 

Госкомстата от 28 февраля 2019 года №9 Методические 

положения по расчету производительности труда. 

Разработаны и утверждены Постановлением 

Госкомстата от 31 мая 2019 года №29 Методические 

положения по расчету ВВП производственным методом и 

методом конечного использования по дискретным 

кварталам. 

Разработаны и утверждены Постановлением 

Госкомстата от 30 сентября 2019 года №41 Методические 

положения по составлению вспомогательного счета 

туризма. 

Разработаны и утверждены Постановлением 

Госкомстата от 31 октября 2019 года №42 Методические 

положения по расчету выпуска услуг финансового 

посредничества, измеряемых косвенным образом. 

Разработаны и утверждены Постановлением 

Госкомстата от 31 марта 2020 года № 6 Порядок 

организации и проведения единовременного выборочного 

обследования структуры затрат предприятий и 

организаций на производство и реализацию продукции. 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

Разработаны и утверждены Постановлением 

Госкомстата от 29 августа 2020 года №31 Методические 

положения по оценке жилищных услуг, производимых 

владельцами жилья для собственного потребления.  

Разработаны и утверждены Постановлением 

Госкомстата от 30 сентября 2020 года №33 Методические 

положения по расчету изменения запасов материальных 

оборотных средств. 

Разработаны и утверждены Постановлением 

Госкомстата от 16 ноября 2020 года №39 Временные 

методические положения, по статистической оценке, 

ненаблюдаемой экономики. 

Разработаны и утверждены Постановлением 

Госкомстата от 30 ноября 2020 года №44 Методические 

положения по расчету валового внутреннего продукта 

методом конечного использования. 

Разработаны и утверждены Постановлением 

Госкомстата от 31 марта 2021 года №9 Порядок 

формирования экономической статистики на основе 

дискретных кварталов. 

Разработаны и утверждены Постановлением 

Госкомстата от 30 апреля 2021 года №15 Методические 

положения по статистической оценке ненаблюдаемой 

экономики. 

Разработаны и утверждены Постановлением 

Госкомстата от 31 май 2021 года №16 Порядок расчета 

объема валовой добавленной стоимости в сфере 

информационной экономики и электронной торговли. 

Разработаны и утверждены Постановлением 

Госкомстата от 23 ноября 2021 года №45 Методические 

положения по расчету валового внутреннего продукта 

производственным методом. 

Разработаны и утверждены Постановлением 

Госкомстата от 16 декабря 2021 года №56 Методические 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

положения по составлению таблиц ресурсов и 

использования товаров и услуг. 

Разработаны и утверждены Постановлением 

Госкомстата от 10 июня 2022 года №20 Методические 

положения по формированию счета операций с капиталом. 

20 20. пункт: Внедрение 

усовершенствованного вопросника 

обследования домашних хозяйств и методики 

расчета показателей с учетом индикаторов 

Целей устойчивого развития. 

Анкета обследования 

2018-2020 гг. согласно 

утвержденному графику  

Управление статистики уровня 

жизни и обследований 

населения 

(У.Мадаминов) 

Разработан план действий и утвержден №01/1-01-8-75 

от 21.09.2017 года. 

Разработаны предложения по совершенствованию 

вопросников обследований домашних хозяйств, в том 

числе для мониторинга достижения отдельных 

индикаторов ЦУР. 

В 2019 году было предложено включить в 

вопросники обследований домашних хозяйств 

дополнительные вопросы по посещению учреждениям 

для получения дополнительных знаний и навыков. 
Принимая во внимание предложения, Комиссия утвердила 

обновленные вопросники на 2020 год.  

Проведена апробация усовершенствованного 

вопросника разработанного модуля, внесены изменения с 

учетом выявленных недостатков при апробации.  

Внесены изменения и дополнения в программное 

обеспечение по входу и выходу вопросников 

обследования домашних хозяйств. 

Также, сделаны расчеты отдельных индикаторов ЦУР, 

на основе результатов обследований домохозяйств за 2019 

год, в частности по показателям ИКТ были переданы 

соответствующие управления Госкомстата, заполнен 

краткий вопросник Международного союза электросвязи 

по показателям домашних хозяйств в области ИКТ. Также 

заполнен вопросники Межгосударственного 

статистического комитета СНГ по показателям ЦУР. 

Подготовлен материал для национальный платформы 

ЦУР, также заполнен “Сборник статистических 

показателей достижения национальных ЦУР в Республике 
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Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

Узбекистан”. 

Также, внесены изменения и дополнения к 

Постановлению Госкомстата от 31 января 2018 года №5 

Методические положения по обследованию домашних 

хозяйств. 

Разработаны и утверждены Постановлением 

Госкомстата от 30 апреля 2018 года №9 Руководство  

для интервьюеров по проведению выборочных 

обследований домашних хозяйств. 

Внесены изменения и дополнения к Постановлению 

Госкомстата от 20 февраля 2019 года №4 Методические 

положения по обследованию домашних хозяйств. 

Разработаны и утверждены Постановлением 

Госкомстата от 27 марта 2019 года №10 Руководство  

для интервьюеров по проведению выборочных 

обследований домашних хозяйств. 

Разработаны и утверждены Постановлением 

Госкомстата от 28 февраля 2019 года №3 Руководство  

для интервьюеров по проведению выборочных 

обследований домашних хозяйств. 

21 21. пункт: Совершенствование 

математического и программно-технического 

Администрациюа для анализа результатов 

выборочных  обследований по различным 

направлениям статистики. 

Программное обеспечение 

2018-2021 гг. согласно 

утвержденному графику  

Управление развития ИКТ  

и интерактивных 

государственных услуг, 

Управление организации 

и методологии статистических 

работ 

(Ш.Одилов) 

Разработано и внедрено специальное программное 

обеспечение для отбора респондентов для выборочного 

обследования домохозяйств. 

В целях внедрения электронных устройств 

(планшетный компьютер) разработано и внедрено 

программное обеспечение «Выборочный обследования» 

для промышленности, услуг, торговли, транспорта, 

сельского хозяйства и рыночных цен. 

Для анализа результатов выборочных  обследований 

внедрена система MSACCESS и на основе этой системы 

разработаны программы для анализа данных. 

Ведется изучение специализированного программного 

обеспечения, предназначенного для анализа и 

визуализации данных, таких как IBM SPSS Statisitcs, 
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Oracle BI, Edraw MAX, программно-аппаратный комплекс 

Polymedia и другие. 

 

22 22. пункт: Расширение прикладных 

статистических исследований в 

сотрудничестве с научными и 

образовательными учреждениями 

Узбекистана по актуальным вопросам 

экономики и социальной сферы. 

Межведомственные 

соглашения  

на постоянной основе 

Б.Гайибназаров, 

Центр переподготовки кадров 

и статистических 

исследований,  

начальники Управлений 

(Д.Закиров) 

Во исполнение данного поручения Центром 

переподготовки кадров и статистических исследований в 

целях расширения проводимых прикладных 

статистических исследований организовано 

сотрудничество с Ташкентским государственным 

экономическим университетом и Ташкентским 

финансовым институтом.  

Так, на основании договора об инновационно-

корпоративном сотрудничестве от 3 февраля 2017 года за 

№009 2017, осуществлена совместная работа по 

статистическому исследованию на тему «Методические 

рекомендации по формированию статистических 

показателей индекса цен услуг транспорта и связи» и по 

разработке электронного учебника “Система 

национальных счетов: теоретические и практические 

аспекты расчета макроэкономических показателей и 

макроэкономический анализ”. 

Кроме того, в целях дальнейшего совершенствования 

исследовательских работ, Центром подписаны 

меморандум о намерениях сотрудничества и договор о 

сотрудничестве с Ташкентским государственным 

экономическим университетом (13 ноября 2017г.) и 

Ташкентским финансовым институтом (6 ноября 2017г.).  

Также, в Центре выполняются две прикладные проекты 

в рамках государственных научно-технических программ - 

«Разработка механизмов обеспечения 

макроэкономического равновесия Узбекистана на основе 

статистического анализа сбалансированности основных 

показателей и пропорций системы национальных счетов» 

(руководитель академик С.Гулямов) и 

«Совершенствование методологии расчета ВВП по 
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расходам» (руководитель проф. Б. Гайибназаров), где в 

ВТК участвуют сотрудники Института прогнозирования и 

макроэкономических исследований и  профессорско-

преподовательский состав Тошкентского 

государственного экономического университета и 

Ташкентского финансового института. 

Расширение прикладных статистических исследований 

в сотрудничестве с научными и образовательными 

учреждениями Узбекистана по актуальным вопросам 

экономики и социальной сферы. 

В 2017 году планом исследовательских работ 

предусматривалось разработка следующих 

статистических исследовательских работ: 

 1. Обзор о порядке расчетов выпуска сельского, 

лесного и рыбного хозяйства по общегосударственному 

классификатору видов экономической деятельности в 

зарубежных странах; 

 2. Анализ международного опыта по формированию 

статистических показателей индексов цен услуг 

транспорта и связи;  

 3. Методические рекомендации по определению 

критериев поездок по внутреннему туризму в условиях 

Узбекистана; 

 4. Методические рекомендации по формированию 

статистических показателей индекса цен услуг транспорта 

и связи. 

Все работы по плану на 2017 год были выполнены и 

сданы в Госкомстат.  

План статистических исследований на 2018 год был 

подготовлен по согласованию с отраслевыми 

управлениями Госкомстата и утвержден 25 октября 

2017 года.  

В соответствии с планом на 2018 год были 

подготовлены следующие исследовательские работы: 
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 1. Обзор зарубежного опыта о методах расчета 

валового выпуска (ВВ) дискретно по кварталам (на примере 

отрасли промышленности; 

 2. Методические рекомендации по оценке 

международной инвестиционной позиции (МИП); 

 3. Пофакторный анализ трудоемкости выполнения 

аналитических работ и разработка на его основе 

нормативных коэффициентов трудоемкости работников 

аналитических отделов Госкомстата; 

 4. Анализ действующей методологии расчетов 

потребления основного капитала и подготовка предложений 

по ее совершенствованию с учетом опыта зурбежных стран. 

 Все  исследовательсткие работы выполнены в сроки, 

установленные планом, и сданы в Госкомстат. 

 План исследовательских работ на 2019 год, 

включающий 10 исследовательских работ, был 

подготовлен по согласованию с отраслевыми 

управлениями Госкомстат с учетом дальнейшего 

совершенствования статистической методологии в 

соответствии с международоными стандартами и 

представлен к утверждению в Госкомстат. 

В соответствии с планом на 2019 год за январь- июнь 

месяцы были подготовлены следующие  

исследовательские работы 

1. Методические рекомендации по учёту объемов 

инвестиций в основной капитал дискретным методом. 

2.Методические рекомендации по организацию 

статистического наблюдения цен на жильё на первычном 

и вторичном рынках. 

3. Разработка методологических рекомендаций по 

формированию статистики электронной коммерции                        

( включая продажу или приобретение товаров и услуг, 

отслеживание заказов и заключение контрактов, а также 

мобильную коммерцию) с использованием современных 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

информационных систем. 

4. Разработка рекомендаций по совершенствованию 

организации выборочных обследований субъектов малого 

бизнеса на основе зарубежного опыта. 

5. «Анализ зарубежного опыта по учету некоторых 

особенностей инфляции и расчета показателя индекса 

потребительских цен и подготовка предложений по их 

применению в условиях Узбекистана». 

6. «Методические рекомендации по расчету средних 

характеристик интервального вариационного ряда 

распределения среднемесячной заработной платы».  

7.  «Рекомендации по кардинальному улучшению 

система формирования и предоставления статистических 

данных в дехканских (личных подсобных) хозяйствах о 

производстве сельскохозяйственной продукции и наличие 

скота и птицы 

 ( с учетом международного опыта)». 

8. «Изучение практики зарубежных стран по оценке 

теневой экономики в разрезе видов экономической 

деятельности и подготовка предложений». 

 9. «Подготовка методических рекомендаций по оценке 

объемов экспорта и импорта туристических услуг в 

соответсвии с международными стандартами». 

Программа статистических исследований, 

проводимых Институтом повышения квалификации 

кадров и статистических исследований в 2020-2021 

годах, включающая по 10 исследовательских работ на 

каждый год, была подготовлена по согласованию с 

отраслевыми управлениями Госкомстата с учетом 

дальнейшего совершенствования статистической 

методологии в соответствии с международоными 

стандартами и представлена к утверждению в  Госкомстат. 

На 2020 год: 

1. «Разработка предложений по определению 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

показателей энергопотребления домохозяйств на основе 

международного опыта». 

2. «Разработка методических рекомендаций по 

определению энергоэффективности отвечающих 

международным стандартам». 

3. «Методические рекомендации по оценке объемов 

инвестиций в основной капитал, освоенных 

домохозяйствами». 

4. «Методы определения занятости в сфере туризма». 

5. «Разработка предложений по расчету общего объема 

строительных работ по Республике Узбекистан с учетом 

неформальной и незаконной деятельности». 

6. «Разработка методических рекомендаций по 

использованию индексов экспортных и импортных цен 

при расчете внешнеторгового оборота». 

7. «Методические рекомендации по организации и 

проведению сельскохозяйственной переписи в 

Узбекистане (на основе опыта стран, проводивших 

сельскохозяйственную перепись) ». 

8. «Подготовка предложений по внесению изменений и 

дополнений в методическое положение по расчету 

индекса ежегодной переоценки основных фондов по 

стоимости на 1 января».  

9. «Изучение методологии определения бедности по 

доходам с учетом результатов глобального раунда 

программы международных сапоставлений» 

10. «Разработка предложений по расчету 

макроэкономических показателей в соответствии с 

международными стандартами “Система национальных 

счетов - 2008» 

Программа статистических исследований, 

проводимых Институтом повышения квалификации 

кадров и статистических исследований в 2021 года,  

включающая по 10 исследовательских работ  
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

 

1. Исследование методик выборочного обследования 

малых предприятий и микрофирм по секторам экономики. 

2. Методические положения по проведению  

выборочного наблюдения рабочей силы. 

3. Совершенствование методологии проведения 

обследований домашних хозяйств и расчетов показателей 

определения уровня жизни населения, на основе 

рекомендаций международных организаций 

4. Разработка рекомендаций по расчету объемов 

строительных работ с учетом сезонных факторов. 

5. Методология расчета показателей бедности населения 

по потребительской корзинке и по стоимости и составу 

минимального потребления для проживания (внедрение в 

статистическую практику монетарных методов измерения 

бедности). 

6. Разработка практических предложений по оценке 

размера скрытого сектора в сфере услуг в целью более 

точного отражения объема услуг..  
7. Методические рекомендации по изучению деятельности 

фермерских хозяйств методом выборочных статистических 

наблюдений (с учетом опыта международных организаций и 

зарубежных стран). 

8. Методические рекомендации по широкому применению 

математической статистики и эконометрических методов при 

отражении социально-экономических явлений. 

9. Методологические подходы к определению 

распространенности недоедания на основе рекомендаций 

международных организаций (рекомендации по 

совершенствованию источников информации для их 

исчисления показателей распространенности недоедания и 

острого отсутствия продовольственной безопасности, 

гармонизированных с индикаторами, используемыми для 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

измерения целей устойчивого развития). 

10. Теоретико-методологические особенности 

совершенствования статистического анализа развития 

национальной экономики 

Программа статистических исследований, проводимых 

Институтом повышения квалификации кадров и 

статистических исследований в 2021 года, включающая 

по 5 исследовательских работ  

1. Методические рекомендации  

по совершенствованию статистики культуры  

с учетом изменений в законодательстве Узбекистана  

и рекомендаций ЮНЕСКО по системе статистики культуры.  

23 23. пункт: Проведение микропереписи 

владельцев земельных участков с 

формированием ключевых показателей, 

характеризующих участие населения в 

производстве и переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

Решения Кабинета Министров 

2020 г.  

 Управление статистики 

сельского хозяйства и 

экологии, Управление 

организации и методологии 

статистических работ 

(Ш.Ғуломов) 

В соответствии с п. 11 Изменений и дополнений, 

вносимых в некоторые акты Президента Республики 

Узбекистан, утвержденных Указом Президента 

Республики Узбекистан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые акты Президента Республики 

Узбекистан» от 21 июля 2020 года №УП-6031,  из 

приложения № 1 к постановлению Президента Республики 

Узбекистан от 31 июля 2017 года № ПП-3165 «О мерах по 

совершенствованию деятельности Государственного 

комитета Республики Узбекистан по статистике» позиция 

23 исключена. 

24 24. пункт: Внедрение международных 

стандартов контроля качества статистической 

продукции и создание единой системы 

управления качеством. 

Концепция управления 

качеством  

до 1 января 2021 г. 

Управление организации и 

методологии статистических 

работ 

(Д.Закиров) 

Разработан план действий и утвержден  

№01/1-01-8-80 от 22.09.2017 года. 

На основании плана действий проведен опрос 

отчитывающихся субъектов по удовлетворенности 

содержанием  форм государственной статистической 

отчетности за 2018 год по формам 1-korhona, 1-KB, 1-

NNT, 1-FX.  

Целью опроса являлось дальнейшего 

совершенствования и упрощения форм государственной 

https://lex.uz/docs/3297197?ONDATE=07.08.2017%2000#3297434
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

статистической отчетности на 2019 год с учетом мнения 

отчитывающихся организаций.  

Обследованием было охвачено 4045 юридические лица, 

представляющие формы государственной статистической 

отчетности. 

В процессе обследования изучался уровень отчетной 

нагрузки на респондентов, формы вызывающие 

наибольшие затруднения при заполнении. Полученные 

сведения будут использованы для дальнейшего 

совершенствования форм государственной статистической 

отчетности. 

Подготовлен и утвержден Приказ Госкомстата  

“О проведении выборочного обследования по 

удоволетворенности отчитывающихся субъектов   

содержанием форм государственной статистической 

отчетности”  от 31 мая 2019 года  № 71. В соответствии с 

этим приказом, с 10 июля по 1 августа текущего года 

проведен опрос отчитывающихся субъектов по 

удовлетворенности содержанием  форм государственной 

статистической отчетности за 2019 год по формам  

1-korhona, 1-KB, 1-NNT, 1-FX. 

Целью опроса являлось дальнейшего 

совершенствования и упрощения форм государственной 

статистической отчетности на 2020 год с учетом мнения 

отчитывающихся организаций. 

 Обследованием было охвачено 10 000 юридические 

лица, представляющие формы государственной 

статистической отчетности. 

В процессе обследования изучался уровень отчетной 

нагрузки на респондентов, формы вызывающие 

наибольшие затруднения при заполнении. Полученные 

сведения будут использованы для дальнейшего 

совершенствования форм государственной статистической 

отчетности. 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

 IV. Расширение сотрудничества с международными статистическими организациями 

25 25. пункт: Разработка предложений по 

размещению статистических данных об 

Узбекистане в электронных базах данных и 

специальных изданиях международных 

организаций. 

Представление информации 

ежегодно  

Управление распространения 

информации, международного 

информационного обмена и 

общественных связей 

(О.Мамадалиев) 

На основе ответных писем полученных от министерств 

и ведомств, а также предложений отраслевых управлений 

Госкомстата подготовлены и внесены предложений по 

размещению статистических данных об Узбекистане в 

электронных базах данных и специальных изданиях 

международных организаций в Программу 

государственных статистических работ на 2018 год. В 

результате в течении 2018 года заполнены и направлены 

23 вопросника 10 международных организаций.   

По состоянию на 30 декабря 2019 года предоставлена 

статистическая информация по 25 вопросникам  

11 международных статистических организаций. 

В Программе государственных статистических работ на 

2020 год предусмотрено заполнение и предоставление 44 

вопросников 16 международных организаций и 

постоянное обновление баз данных международных 

организаций. 

26 26. пункт: Заполнение 17 вопросников 

международных организаций, в том числе 

вопросников Отдела статистики ООН, Отдела 

статистики Европейской экономической 

комиссии ООН, Института статистики 

ЮНЕСКО, ФАО, ЭСКАТО, Статкомитета 

СНГ. 

Заполнение вопросников 

по мере поступления 

вопросников  

Управление распространения 

информации, международного 

информационного обмена и 

общественных связей, 

начальники Управлений 

(О.Мамадалиев) 

В 2017 году заполнены и отправлены 17 поступивших 

вопросников международных организаций, в том числе 

вопросников Отдела статистики ООН, Отдела статистики 

Европейской экономической комиссии ООН, Института 

статистики ЮНЕСКО, ФАО, ЭСКАТО, Статкомитета СНГ 

на основании программы статистических работ 

Госкомстата. 

Также, расширен состав вопросников международных 

организаций на 2019 год до 28 вопросников. По состоянию 

на 30 декабря 2019 года предоставлена статистическая 

информация по 24 вопросникам 11 международных 

статистических организаций. 

В Программе государственных статистических работ на 

2020 год предусмотрено заполнение и предоставление 44 

вопросников 16 международных организаций и 
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Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

постоянное обновление баз данных международных 

организаций. 

27 27. пункт: Внесение предложений по 

расширению состава открытых 

статистических показателей с включением их 

в статистические сборники Госкомстата. 

Подготовка предложений  

до 1 октября 2017 г.  

Управление сводно-

информационных работ, 

начальники Управлений 

(Х.Жураев) 

Во исполнение пункта 27 Приложения №1  

к Постановлению Президента Республики Узбекистан  

от 31 июля 2017 года №ПП-3165 и Приказа Госкомстата 

от 5.09.2017 года за №74, изучив статсборники других 

Государств и Международных организации, а также в 

соответствии утвержденному перечню открытых 

статистических показателей был внесен соответствующие 

изменения в публикуемых статистических сборниках 

Госкомстата на предмет расширению состава открытых 

статистических показателей. 

Кроме того, обобщены предложения по расширению 

состава открытых показателей Министерства финансов 

(письмо от 20.09.2017г. №АК/39-01-32-13/81), 

Министерства экономики (письмо от 23.09.2017г. №ММ-

3-1/7-7-1803) и Центрального банка (письмо от 

20.09.2017г. №42-12/458). 

Предложения Министерства финансов учтены в 

статистических публикациях 2017 года, а предложения 

Министерства экономики и Центрального банка учтены 

при подготовке статистических сборников 2018 года. 

28 28. пункт: Размещение информации об 

Узбекистане в информационных ресурсах 

Международного валютного фонда. 

Мероприятия по 

присоединению к Общей 

системе распространения 

данных (ОСРД)  

и Специальной системе 

распространения данных 

(ССРД) МВФ 

 II полугодие 2017 г.  

Управление распространения 

информации, международного 

информационного обмена и 

Принято участие в подготовке проекта Распоряжения 

Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

обеспечению доступности и открытости экономических и 

финансовых данных по Республике Узбекистан» (принято 

12.09.2017 г. №Р-5054 (дсп)). 

Разработан и утвержден Комплексный план 

мероприятий от 25.09.2017 года №01/1-01-8-85. На 

основании пункта №6, Госкомстатом было направлено 

письмо-обращение от 15.09.2017 года №01/1-06-11/3-12 в 

Статистический департамент МВФ по оказанию 

содействия в присоединении Республики Узбекистан к р-
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Срок исполнения,  
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общественных связей  

(О.Мамадалиев) 

ОСРД МВФ. 

В целях своевременного и качественного исполнения 

задач определенных Распоряжением, 21 сентября 2017г. 

было организовано межведомственное собрание, и 

направлено письмо на утверждение состава 

Межведомственной рабочей группы в Кабинет Министров 

от 22.09.2017 года №01/1-06-11/1-17. 

Очередные собраний Межведомственной рабочей 

группы были проведены 29 сентября и 13 октября 2017 

года, где были обсуждены вопросы проведения 

инвентаризации экономических, финансовых и социально-

демографических показателей на предмет соответствия 

стандартам МВФ и по внедрению р-ОСРД МВФ. 

Наряду с этим, создана национальная страница р-ОСРД 

МВФ на официальном веб-сайте Госкомстата, которая 

заполняетса необходимым контентом. 

По состоянию на 2 июля 2018 года на национальной 

странице р-ОСРД МВФ на официальном веб-сайте 

Госкомстата размещены данные 2016-2017 года, 

метаданные по показателям и календари выпуска данных 

по показателям. 

Вся информация на 3–х (узбекском, русском и 

английском) языках. 

С 21 февраля по 1 марта 2018 года Узбекистан посетила 

миссия по технической помощи МВФ по созданию 

национальной страницы сводных данных р-ОСРД. 

В апреле месяце 2018 года Узбекистан посещали 

миссии миссии МВФ по оказаниб поддержки в разработке  

метаданных и СНС.  

Начиная с 1 мая 2018 года запущена Национальная 

страница сводных данных. 

30 октября 2018 года утверждена «Дорожная карта» по 

улучшению качества показателей национальных счетов и 

методологии их учета. 
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Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

Госкомстатом совместно с Центральным банком, 

Министерством финансов и Республиканской фондовой 

биржой “Ташкент” разработана Дарожная карта по 

переходу Республики Узбекистан с р-ОСРД на ССРД на 

2019-2020 годы и утверждена Кабинетом Министров 

(№02/1-1701 от 02.04.2019 г.). 

В июле 2019 года осуществлена миссии МВФ по 

«Повышению качества статистики государственных 

финансов» в Министерство финансов Республики 

Узбекистан и по «Статистика денежно-кредитной 

статистике» в Центральный банк Республики Узбекистан. 

В соответствии с дарожной картой по переходу 

Республики Узбекистан с р-ОСРД на ССРД на 2019-2020 

годы, утвержденной Кабинетом Министров (№02/1-1701 

от 02.04.2019г.) осуществлена инвентаризация показателей 

публикуемых в рамках ССРД МВФ совместно с 

Центральным банком, Минфином и РФБ «Тошкент». 

Результаты инвентаризации внесены в Кабинет 

Министров Республики Узбекистан (Письмо №01/1-06-

12/1-222 от 6 августа 219 года). 

Направлено письмо в адрес МВФ с запросом 

организации миссии по техническому содействию для 

перехода Республики Узбекистан с р-ОСРД на ССРД 

(письмо №01/1-06-12/5-237 от 15 августа 2019 года). 

Направлено письмо в адрес МВФ с запросом 

организации миссии по техническому содействию (письмо 

№ 01/1-06-12/5-332 от 19 ноября 20196 года), на которое в 

свою очередь МВФ сообщил, что со стороны МВФ 

разрабатывается проект «Дорожной карты» по переходу 

Республики Узбекистан с р-ОСРД на ССРД. Данная 

«Дорожной карты» будет завершена к марту 2020 года, 

после чего планируется рассмотрение следующих 

действий и мероприятий согласно процедурам МВФ. 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

29 29. пункт: Внедрение международного 

стандарта обмена статистическими данными и 

метаданными (SDMX) с ее использованием на 

официальном сайте Госкомстата. 

Установка программмного 

обеспечения 

2019-2021 гг.  

Управление развития ИКТ  

и интерактивных 

государственных услуг, 

Управление организации 

и методологии статистических 

работ 

(Ш.Одилов) 

Разработан план мер по внедрению технологии SDMX 

(10 декабрь 2017 г.). 

Было изучено стандартаSDMX, а также инструментария 

и программного обеспечения, представленого на сайте 

стандарта http://sdmx.org. 

Разработан система конвертирования формата SDMX и 

интегрирован на офицалный веб-сайт Госкомстата. 

электронный адрес:nsdp.stat.uz 

 

 

 V. Укрепление кадрового потенциала статистических органов 

30 30. пункт: Повышение не реже 1 раза в 2 

года квалификации работников системы, в том 

числе в сфере экономического анализа, 

моделирования и внедрения ИКТ.  

График учебных занятий 

 2017-2021гг.  

Б.Гайибназаров, 

Управление кадров 

I. Программа переподготовки и повышения 

квалификации работников Госкомстата на 2018 год 

разработана с учетом приоритетных направлений развития 

государственной статистики и утверждена 28 августа 2017 

года. 

В период 11-14 декабря 2017 года в учебном центре 

«Информационно-коммуникационных технологий» 

Банковско-финансовой академии было организовано 

обучение на тему «Работа на компьютерной технике и в 

системе Интернет, овладению современными 

информационно-коммуникационными технологиями», где 

приняли участие 15 сотрудников Госкомстата. 

Также, в 2018 году были проведены курсы по 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) в 

Центре переподготовки кадров и статистических 

исследований для 152 сотрудников Госкомстата, которые 

прошли аттестацию по использованию ИКТ. 

По итогам 2018 года, на курсах по повышению 

квалификацию прошли обучение 1117 работников 

системы Госкомстата, в том числе 337 слушателей - по 

курсам ИКТ, 27 слушателей – по курсу переподготовки.  

Из числа обучившихся 108 слушателей прошли 
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Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

учебный курс “Экономико-статистический анализ”, 84 - 

“Эконометрическое моделирование и прогнозирование 

социально-экономических процессов”, 139 - "Организация 

выборочного обследования деятельности субъектов 

предпринимательства и физических лиц”,  

84 - “Современные методы международной практики 

сбора, обработки, анализа, публикации и распространения 

статистической информации”, 28 - “Статистическое 

наблюдение  деятельности строительства и инвестиции и 

их анализ”, 114 - “Статистическое наблюдение цен 

товаров и услуг и их анализ” и 560 – по другим 

приоритетным направлениям. 

II. Программа переподготовки и повышения 

квалификации работников Госкомстата на 2019 год 

разработана с учетом приоритетных направлений развития 

государственной статистики и утверждена 25 декабря 2018 

года. 

За январь-сентябрь месяц 2019 года на курсах по 

повышению квалификации прошли обучение 838 

работников системы Госкомстата, в том числе 238 

слушателей – по курсам ИКТ и информационной 

безопасности, 30 (из них 14 – проходят) слушателей  – по 

курсу переподготовки. 

 Из числа обучившихся 108 слушателей прошли 

учебный  курс “Экономико-статистический анализ”, 84- 

“Эконометрическое моделирование и прогнозирование 

социально-экономических процессов”, 140 - "Организация 

выборочного обследования деятельности субъектов 

предпринимательства и физических лиц”,  

84 - “Современные методы международной практики 

сбора, обработки, анализа, публикации и распространения 

статистической информации”, 112 - “Отражение 

приоритетных задач программы социально-

экономического развития страны статистических 
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наблюдениях”, 112 - “Статистическое наблюдение цен 

товаров и услуг и их анализ”, 335 – курсы ИКТ и 

информационной безопасности, и 118 – курсы по 

организации и проведению обследований домохозяйств. 

III. Программа переподготовки и повышения 

квалификации работников Госкомстата на 2020 год 

разработана с учетом приоритетных направлений развития 

государственной статистики и утверждена 20 декабря 2019 

года. 

За январь-июнь месяц 2020 года на курсах по 

повышению квалификации прошли обучение 555 

работников системы Госкомстата  в том числе 191 

слушателей – по курсам, ИКТ и информационной 

безопасности, а так же  28 из них  слушателей проходят 

дистанционные уроки (онлайн) – по курсу “Статистика (по 

отраслям и сферам)” переподготовки. 

Из числа обучившихся 92 слушателей прошли учебный  

курс “Система национальных счётов”, 65 - “Экономико-

статистический анализ и эконометрическое 

моделирование”, 104 – “Выборочное наблюдение: теория, 

методология и практика”, 62 - “Цифровая экономика» и 

система “Электронное правительство”, 129 - 

“Информационно-коммуникационные технологии и 

информационная безопасность”, 47 - “Бухгалтерский учёт, 

финансовая и налоговая отчётность и их анализ ”, 28 - 

“Совершенствование деятельности отделов кадров в 

органах государственной статистики”. 

В связи с пандемией короновируса в республике с           

16 марта 2020 года был введён карантинный режим. 

В целях обеспечения выполнения Программы 

переподготовки и повышения квалификации работников 

Госкомстата на 2020 года разработана с учётом 

приоритетных направлений развития государственной 

статистики был подписан приказ Госкомстата “О 
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Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 
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временном порядке организации и проведения курсов 

переподготовки и повышения квалификации методом 

дистанционного обучения» 10 мая т.г № 40   

За январь-сентябрь месяц 2020 года на курсах по 

повышению квалификации прошли обучение 805 

работников системы Госкомстата в том числе 279 

слушателей – по курсам, ИКТ и информационной 

безопасности, а так же 30 из них слушателей проходят 

дистанционные уроки (онлайн) – по курсу “Статистика (по 

отраслям и сферам)” переподготовки. 

Из числа обучившихся 27 слушателей прошли обучение  

по курсу переподготовки “Статистика (по отраслям и 

сферам) ”, а также по повышению квалификации 106 

слушателей по курсу- “Система национальных счётов”, 

117 - слушателей по курсу “Экономико-статистический 

анализ и эконометрическое моделирование”, 156 

слушателей по курсу – “Выборочное наблюдение: теория, 

методология и практика”, 126 слушателей по курсу - 

“Цифровая экономика» и система “Электронное 

правительство”, 153 слушателей по курсу - 

“Информационно-коммуникационные технологии и 

информационная безопасность”, 62 слушателей по курсу - 

“Бухгалтерский учёт, финансовая и налоговая отчётность 

и их анализ ”, 28 слушателей по курсу - 

“Совершенствование деятельности отделов кадров в 

органах государственной статистики”. 

«Программа переподготовки и повышения 

квалификации работников системы органов 

государственной статистики в 2021 году» разработана с 

учетом приоритетных направлений развития 

государственной статистики и утверждена 

Председателем Госкомстата 30 декабря 2020 года. 

В соответствии с программой за период январь-март 

2021 года на курсах по повышению квалификации прошли 
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обучение 373 работника системы Госкомстата по 

следующим учебным курсам:  

- 137 - в курсах «Основы статистики», из них 29 - в виде 

дистанционного (онлайн) обучения;  

- 110 - в курсах «Организация и проведение 

выборочных обследований домашних хозяйств»; 

- 61 - в курсах «Информационно-коммуникационные 

технологии и информационная безопасность»;  

- 23 - в курсах “Система национальных счётов”;  

- 14 - «Технологии  цифровой экономики»;  

- 28 - в курсах переподготовки «Статистика (по 

отраслям и сферам)», проводимых с 25 марта по 17 июня 

т.г.  

В соответствии с протоколом совместного заседания 

Президента и Кабинета Министров №1 (№01/1-01-10-1, 

22.01.2021 г.) в институте 2 курса - «Основы статистики и 

«Технологии цифровой экономики» с 1 марта 2021 года 

были переведены в онлайн-формат. В 2021 году на этих 

дистанционных курсах повысили квалификацию 456 

слушателей. 

По данным курсам кафедрами подготовлены конспекты 

лекций, практические задания, презентации по каждой 

теме этих курсов, сформирован перечень контрольных 

вопросов и актуализированной литературы, которые 

размещены на электронном портале института. 

Письмом Госкомстата № 01/1-04-01/306 от 15.12.2021г. 

Информация о проделанной Институтом повышения 

квалификации кадров и статистических исследований в 

2017-2021 годах работе направлена в Кабинет Министров, 

Счетную палату и Министерство юстиции. 

«Программа переподготовки и повышения 

квалификации работников системы органов 

государственной статистики в 2022 году» разработана с 

учетом приоритетных направлений развития 
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государственной статистики и утверждена      

Председателем Госкомстата 20 декабря 2021 года.  

      Программа разработана с учетом повышения 

квалификации работников системы органов статистики один 

раз в два года, а для бухгалтеров - ежегодно.  

      Программа 2022 года включает 10 курсов по повышению 

квалификации кадров и 1 курс по переподготовке 

работников органов государственной статистики. При этом, с 

учетом стратегии развития нового Узбекистана в программу 

включены следующие новые курсы для повышения 

квалификации кадров:  

      - «Основные направления, определенные в «Стратегии 

развития нового Узбекистана» и их отражение в статистике»; 

      - «Использование в статистическом анализе пакетов 

прикладных программ («Statistika», «SPSS», «Eviews», 

«Stata»)»; 

      - «Современные информационно-коммуникационные 

технологии и искусственный интеллект». 

      Также, учебные программы всех курсов пересмотрены и 

дополнены новыми материалами (законами, 

постановлениями, приказами). 

       В настоящее время учебные курсы проводятся по 

утвержденному графику в виде традиционной и 

дистанционной (онлайн) формы обучения. 

В соответствии с программой за период январь-июнь 

2022 года на курсах повышения квалификации прошли 

обучение 643 работника системы Госкомстата по 

следующим учебным курсам:  

- 52 - в курсах «Основные направления, определенные в 

стратегии развития нового Узбекистана и их отражение в 

статистике»;  

- 58 - в курсах «Экономико - статистический анализ и 

эконометрическое моделирование»; 

- 38 - в курсах «Выборочное наблюдение: теория, 



55 

 

№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

методология и практика»;  

- 66 - в курсах «Система национальных счётов»;  

-98 - «Современные информационно - 

коммуникационные технологии и искусственный 

интеллект»;  

- 49 - в курсах «Использование прикладно-

программных пакетов («Statistika», «SPSS», «Eviеws», 

«Stata») в статистическом анализе»;  

- 15 - в курсах «Введение бухгалтерского учёта, 

подготовка финансовой и другой отчётности и их анализ”;  

- 23 - в курсах «Организация и совершенствование 

деятельности Отделов кадров органов государственной 

статистики»;  

- 20 - в курсах переподготовки «Статистика (по 

отраслям и сферам)», проведенных с 24 марта по 22 июня 

т.г.  

В соответствии с протоколом совместного заседания 

Администрации Президента и Кабинета Министров №1 

(№01/1-01-10-1, 22.01.2021 г.) в институте 2 курса - 

«Основы статистики” и «Технологии цифровой 

экономики» с 1 марта 2021 года были переведены в 

онлайн-формат. В 2022 году на этих дистанционных 

курсах повысили квалификацию 224 слушателя. 

По данным курсам кафедрами подготовлены тексты 

лекций и практических заданий, презентации по каждой 

теме этих курсов, сформированы перечень контрольных 

вопросов и актуализированной литературы, которые 

размещены на электронном портале института. 

31 31. пункт: Проведение ротации 

управленческих кадров, в том числе 

руководителей структурных подразделений 

Госкомстата, проведение стажировок 

сотрудников низовых звеньев системы в 

центральном Аппарате. 

По графику,  

постоянно  

Управление кадров 

(З.Талипова) 

Проведены ротации управленческих кадров в 

центральном аппарате и в структурных подразделений 

Госкомстата. Разработан план-график проведение 

стажировок сотрудников низовых звеньев в центральном 

аппарате Госкомстата и утвержден за № 01/1-01-8-89 от 

25 сентября 2017 года. 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

В течении 2019 года в целях укомплектования кадров 

и повышения эффективности их деятельности 

произведено всего 179 ротаций и переводов в 

должностях.  

Приказом Госкомстата № 41-к от 06.03.2018 г. создана 

Информационная служба, которая подчиняется 

непосредственно Председателю Госкомстата. 

Приказом Госкомстата № 346-к от 31.10.2018 г. создан 

Отдел формирования сводной аналитической 

информации по статистике потребительских цен и цен 

производителей Управления статистики цен. 

Приказом Госкомстата № 3-к от 01.07.2019 г. внесены 

изменения в штатное расписание Отдела формирования 

сводной аналитической информации по статистике 

устойчивого развития и отраслей социальной сферы, 

Отдела статистических наблюдений за деятельностью 

некоммерческих организаций, сферой культуры и 

туризма и Отдела статистических наблюдений в сфере 

образования, здравоохранения, науки и инноваций 

Управления статистики социальной сферы и устойчивого 

развития. 

Приказом Госкомстата № 105-к от 15.04.2019 г. 

создано Управление мониторинга и координации 

деятельности портала открытых данных и в его составе 

Отдел внедрения системы «Электронное правительство» 

и Отдел координации деятельности государственных 

органов и организаций по формированию, ведению и 

обновлению информационных ресурсов на портале 

открытых данных. 

Приказом Госкомстата № 129-к от 08.05.2019 г. в 

Управлении статистики демографии и труда создан 

Отдел формирования сводной аналитической 

информации по статистике населения, демографии и 

труда. 
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Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

Приказом Госкомстата № 213-к от 10.07.2019 в 

штатное расписание Информационной службы введены 

новые дополнительные штатные единицы. 

32 32. пункт: Обновление учебно-

тематических программ Центра 

переподготовки кадров и статистических 

исследований при Госкомстате с учетом 

приоритетных задач по совершенствованию 

статистики. 

Программа повышения 

квалификации работников 

органов государственной 

статистики  

ежегодно 

Б.Гайибназаров, 

Начальники Управлений 

Обновлены учебные программы всех 11 курсов, 

проводимых институтом повышения квалификации 

кадров и статистических исследований в соответствии с 

утвержденной Программой переподготовки и повышении 

квалификации работников системы органов 

государственной статистики в 2022 году, утвержденной 20 

декабря 2021 года, в том числе 3 по ИКТ с учетом 

приоритетных задач по совершенствованию статистики. 

33 33. пункт: разработка Программы 

повышения квалификации работников системы 

органов государственной статистики на 2017-

2018 годы с учетом приоритетных направлений 

развития государственной статистики. 

Программа повышения 

квалификации  

в установленные сроки 

Б.Гайибназаров, 

Начальники Управлений 

Обновленная Программа с учетом приоритетных 

направлений развития статистики на сентябрь-декабрь  

2017 года утверждена 24 августа 2017 года, график 

проведения учебных курсов согласован и утвержден, а 

также составлен план  посещения слушателей.  

В соответствии графика проведений учебных курсов за 

период сентябрь-декабрь прошли курсы повышения 

квалификации 446 слушателей системы Госкомстата, в 

том числе из них 151 слушателей по информационно-

коммуникационным технологиям. 

Всего за 2017 г. прошли курсы 1165 слушателей 

системы Госкомстата. В том числе 403 по 

информационно-коммуникационным технологиям. 

1. «Программа повышения квалификации 

работников органов государственной статистики в 

2018 году в соответствии с постановлением Президента 

Республики Узбекистан от 31 июля 2017 года №ПП-

3165 «О мерах по совершенствованию деятельности 

Государственного комитета Республики Узбекистан по 

статистике» был утвержден Председателем Госкомстата 

28 августа 2017 года.  Программа была разработана с 

учетом приоритетных направлений развития 

государственной статистики на 2018 год и 
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Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

предусматривала обучение 1120 работников системы 

Госкомстата по 15 учебным курсам.  

В соответствии с утвержденной программой 

повышения квалификации, в Центре был разработан 

график подготовки и обновления учебно-тематических 

программ учебных курсов и утвержден 25 сентября 2017 

года за № 01/1-01-8-90. 

Также был подготовлен график проведения учебных 

курсов, включенных в Программу, и по согласованию с 

Госкомстатом был утвержден директором Центра 22 

декабря 2017 года.   

В соответствии с Программой и графиком проведения 

учебных курсов, за период январь-декабрь т.г. прошли 

курсы повышения квалификации 1117 слушателей 

системы Госкомстата, в том числе 337 из них – курсы по 

информационно-коммуникационным технологиям. 

2. «Программа переподготовки и повышения 

квалификации работников органов государственной 

статистики на 2019 год» и «График проведения 

учебных курсов по переподготовке и повышению 

квалификации работников органов государственной 

статистики на 2019 год» также были разработаны с 

учетом приоритетных направлений развития 

государственной статистики и по согласованию с 

Госкомстатом, которые утверждены 25 декабря 2018 г.  

В соответствии с утвержденной  Программой, в 2019 

году предусмотрена организация учебных курсов по 13 

направлениям (1 - по переподготовке специалистов, 1 – по 

приоритетным направлениям социально-экономического 

развития страны, 6 – по теории и практики статистики с 

учетом международной статистической практики, 4 – по 

современным информационно-коммуникационным 

технологиям, 1 – по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности в органах статистики). Программа 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

предусматривает переподготовку и повышения 

квалификации 1155 работников системы Госкомстата. 

В настоящее время кафедрами Центра, в соответствии с  

утверждённой программой по переподготовке и 

повышении квалификации работников системы органов 

государственной статистики, разрабатываются учебно 

тематические планы. 

20 декабря 2019 года Утверждена Программа 

переподготовки и повышения квалификации работников 

органов государственной статистики в 2020 год. 

Выполнение Программы за январь-декабрь 2020 год: по 

программе 1123, фактически 1122 слушателей. 

«Программа переподготовки и повышения 

квалификации работников системы органов 

государственной статистики в 2022 году» разработана с 

учетом приоритетных направлений развития 

государственной статистики и утверждена      

Председателем Госкомстата 20 декабря 2021 года.  

В соответствии с графиком проведения учебных курсов 

за период январь-июнь прошли курсы повышения 

квалификации и переподготовки 643 слушателя системы 

Госкомстата, в том числе 212 - по информационно-

коммуникационным технологиям. 

34 34. пункт: Проведение выездных семинаров 

и «круглых столов» в ведущих экономических 

высших образовательных учреждениях 

Узбекистана. 

План - мероприятий 

согласно утвержденному 

графику,  

Управление распространения 

информации, международного 

информационного обмена и 

общественных связей 

(О.Мамадалиев) 

Разработан план мероприятий и утвержден  

25 сентября 2017 года за №01/1-01-8-86. 

Согласно плана мероприятий разработан и утвержден  

29 сентября 2017 года за №01/1-01-8-93, график по 

проведению выездных семинаров и «круглых столов» в 

Национальном университете, Университете экономики и 

Финансовом институте на II полугодие 2017 года.  

На основании утвержденного план контроля от  

17 октября 2017 года (17.10.2017г. №01/1-01-8-100) 

26 октября был проведен семинар в Ташкентском 

государственном экономическом университете  на тему 
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Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

«Система национальной статистики, реформы, результаты 

и задачи на будущее», а также 29 ноября текущего года в 

Национальном Университете имени Мирзо Улугбека и  

21 декабря в Ташкентском финансовом институте.  

20 февраля 2018 года проведен круглого стол в 

Ташкентском государственном институте востоковедения.   

29 марта проведен круглый стол в банковско-

финансовой академии Узбекистана, а также  

26 апреля в Вестминистрском университете. 

23 мая проведен круглый стол в Институте мировой 

экономики и дипломатии. 

Также, 27 сентября проведен круглый стол в 

Ташкентском филиале РГУ им. Плеханова. 

Также, 31 октября 2018 года проведен круглый стол в 

Сингапурском институте развития менеджмента в г. 

Ташкент 27 ноября 2018 года на республиканском пресс 

центре бқла организована пресс-конференция на тему: 

“Направления и перспективы дальнейшего развития 

объективности и актуальности статических данных, 

описывающих ход реформ в отраслях и сферах 

национальной экономики”. 

Также, 10 декабря 2018 года в Центре «Стратегия 

развития» была проведена пресс-конференция  на тему 

«Результаты мероприятий проводимых в системе 

Госкомстата». 

27 февраля 2019 года в Ташкентском университете 

информационных технологий имени Мухаммада  

аль-Хоразмий был проведен «Круглый стол» на тему 

«Система национальной статистики: теория  

и практика». 

5 марта 2019 года совместно с факультетом 

Бухгалтерского учета и аудита и кафедрой Статистики 

Ташкентского Государственного экономического 

университета проведен научно-практический семинар на 
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тему «Основные направления и перспективы реформ  

в статистической системе Узбекистана». 

18 марта 2019 года в Бухарском государственном 

университете был проведен «Круглый стол» на тему 

«Система национальной статистики: теория  

и практика». 

28 марта 2019 года в Национальном пресс-центре 

состоялась пресс-конференция на тему «Порядок 

осуществления мероприятий по подготовке  

и проведению переписи населения». 

28 марта 2019 года в Наманганском инженерно 

строительном институте был проведен круглый стол  

на тему «Система национальной статистики: теория  

и практика». 

28 марта 2019 года в Джизакском политехническом 

институте состоялся круглый стол на тему 

«Национальная статистическая система: теория и 

практика». 

22 мая 2019 года в Университете мировой экономики и 

дипломатии был проведен «Круглый стол» на тему 

«Повышение статистического потенциала страны, 

обеспечение открытости статистической информации». 

12 июня 2019 года в Ташкентском государственном 

экономическом университете был проведен «Круглый 

стол» на тему «Повышение статистического 

потенциала страны и перспективы развития Портала 

открытых данных Республики Узбекистан». 

24 сентября 2019 года в Национальном университете 

Узбекистана  имени Мирзо Улугбека организован 

«Круглый стол» на тему «Осуществляемые 

мероприятия по проведению переписи населения в 

стране в 2022 году и достижению целей в области 

устойчивого развития». 

27 сентября 2019 года в Университете Инха в городе 
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Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

Ташкенте рамках недели ИКТ «ICT Week – Uzbekistan 

2019» состоялась международная конференция по 

открытым данным «Open Data Tashkent 2019». 

26 октября 2019 года в Ташкентском государственном 

педагогическом университете имени Низами состоялся 

семинар по исполнению Указа Президента «Об 

утверждении Концепции проведения переписи 

населения в Республике Узбекистан в 2022 году». 
Начиная с 29 октября текущего года в Университете 

Инха в г. Ташкенте проходят квалификационные курсы 

«Доступ к открытым данным» для сотрудников 

министерств и ведомств. 

22 ноября 2019 года в Ташкентском Государственном 

аграрном университете Государственным комитетом 

Республики Узбекистан по статистике был проведен 

семинар на тему «Статистические показатели 

сельского, лесного и рыбного хозяйства Республики по 

итогам 9 месяцев, а также подготовка к проведению 

переписи населения в 2022 году». 
13 декабря 2019 года в Туринском политехническом 

университете в г. Ташкенте состоялся мероприятия по 

открытым данным «Open Data Day 2019», Хакатон «Open 

Data Challenge 2019» и тренинг по теме «Журналистика 

данных, визуализация данных, программная 

обработка данных», а также конкурс по подготовке 

лучшего журналистского материала на основе открытых 

данных. 

18 декабря 2019 года Госкомстат, в сотрудничестве с 

Университетом Amity в Ташкенте и офисом Всемирного 

Банка в Узбекистане провел семинар-тренинг 

«Управление данными в государственном секторе». 

 

 


